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Б іо г р а ф ія  С и л ьв іо  П ел л и к о .

С и л ь в іо  Пеллико родился около 1 7 8 9  г . въ городѣ С а - 

л УЦДО, в ъ  Пьемонтѣ. Р од и тел и . его Окорато Пеллико, уро- 
ж енецъ того же города, и  М арія Т урнье, родомъ изъ  Ш ам- 
бери. У  нихъ было всего три  сы на и три  дочери: старш іе— 
Луиджи и Д ж узепш ш а, средніе— Сильвіо и  Розина (близ- 
ницы ), младш іе—Франческо и М аріетта. М ать ихъ прекрас
ная Савоярка, бы ла нѣжной кормилицей и  первой н астав 
ницей своихъ дѣтей не только въ  знаніяхъ, но и въ  добрыхь 
правилахъ и лучш ихъ примѣрахъ. Эти уроки начались ран^* 
О корато Пеллико слы лъ корояевекимъ приверженцем!., и, 
среди см ятеній , нсизбѣжныхъ при больш ихъ общ ественныхъ 
нереворотахъ, подвергся преслѣдованію. Спасаясь въ  горахъ 
съ беременной суп ругой  и  малолѣтпими дѣтьми, онъ тогда 
уж е имѣлъ случай  дать Снльвіо первы е ж естокіе уроки зло- 
полу чія и твердости, съ  какой великодуш ный человѣкъ дол
ж енъ переносить удары  судьбы. При внезапиомъ поворотѣ 
счастія, когда королевская п артія  снова усилилась, домъ Око
рато  признаиъ былъ надеж ны мъ убѣж ищ емъ, и  изгнанники 
противной партіи , полагаясь н а  в ели к о д у т іе  этого граж да
нина, искали у  него спасенія. Н епорочность нравовъ, госте
приимство, постоянная любовь к ъ  ближнему— вотъ добродѣ- 
тели наиболѣе отличавш ія домъ, въ  которомъ родился Сильвіо. 
Отсюда н ачалась т а  плам енная любовь, которую  онъ всегда



питалъ  къ своимъ родителям-!», почитая ихъ лучшими изъ 
людей.

Слабый тѣлосложеніемъ и подверженный часты мъ болѣз- 
нямъ въ младенчествѣ, Сильвіо, можно сказать, колебался 
между жизныо и смертію. М едики, предсказы вая ему смерть 
н а  седьмомъ году, и видя, что онъ остался въ  живыхъ, рѣ- 
шили, что онъ, хотя и пережилъ первые семь лѣтъ, но не 
переживетъ другихъ семи. ІІо  прош ествіи ж е этого срока, 
объявили роковымъ оп ять-таки  третье семилѣтіе. Н о всѣ про
рочества медиковъ не сбылись.

Въ первую  болѣзнь нѣжная мать сп асла Сильвіо еоб- 
ственнымъ молокомъ. Поистинѣ можно сказать, что эта  
достоиная женщ ина нѣсколько разъ  дала жизнь своему лю
бимому сыну. Въ другіе два періода болѣзни природа яви
лась столь же нѣжной матерыо.

Въ промежу ткѣ этихъ болѣзней Сильвіо, вмѣстѣ съ старш имъ 
братомъ Луиджи, бралъ первоначальные уроки у  одного свя
щенника, по имени Донъ-М ановелла, который и послѣ того 
уж е, когда они стали посѣщ ать публичныя ш колы, приго- 
товлялъ ихъ к ъ  экзаменамъ, при переходѣ изъ однаго класса 
въ  другой. Въ составъ ихъ учен ія  входило, между прочимъ, 
заучиванье наизусть маленькихъ комедій или отдѣлъныхъ 
сценъ, которыя потомі» пересказывали они въ  присутствіи  
своихъ знакомыхъ. Отсюда, родилась у  обоихъ дѣтей склон
ность къ  драматическому искусству.

П рекрасная Рози на, родивш аяся въ  одно время съ  Сидь- 
віо, бы ла засватан а  двоюродньшъ братомъ его ма
тери , жившимъ въ Ліонѣ. Сильвіо, не ж елая разстаться съ 
любимой сестрой, сопутствовалъ ей и пробы лъ въ Ліонѣ четыре 
года. Р азеудокъ  его былъ какъ-бы  погруж енъ въ  летарги- 
ческій сонъ. когда (въ  1806  г .) «Гробницы» (S ep o le ri) У  го 
Фосьоло появились въ М илаиѣ. Луиджи Пеллико тогда-же 
одинъ экземпляръ этой поэмы послалъ своему брату. Она 
подобно трубному гласу, исторгла ю ношу изъ  постыднаго

уеы пленія. Ч и тая  ее , Сильвіо, сдѣлавш ійея было соверш ен- 
нымъ ф ранцузомъ по мы слямъ, привычкамъ и язы ку, снова 
еозналъ себя итальянцемъ и поэтомъ. Съ этой минуты  за- 
нятія его приняли другое направленіе.

Семейство Пеллико проживало тогда въ  М иланѣ, гдѣ отецъ  
его находился въ  качеотвѣ начальника отдѣленія по воен
ному М инистерству, а  братъ  секретаремъ у  оберъ-шталг- 
мейстера маркизы К апрары . Сильвіо возвратился къ род- 
нымъ въ  1810  г.. ’

М иланъ, подъ владычествомъ Н аполеона, можно было по 
справедливости назвать итальянскими Аѳинами, и  двое от- 
личныхъ писателей, Винченцо М онти и У го Фосколо, оспа
ривали тогда там ъ другъ  у  друга  пальму л и тер ат у р н ая  
первенства. Вѣчно враждуя между собой, они оказывали Силь- 
віо одинаковое доброжелательство, но нѣж ная душ а его при
вязалась болѣе къ  автору «писемъ О ртиса». Въ это время, 
подъ вліяніемъ игры на маленькомъ театрѣ  Ш арлоты  Мар- 
кіони, онъ написалъ двѣ трагедіи: «Леодикея» и «Паола и 
Ф ранцеска».

Нѣсколько лѣтъ  спустя  «Маркіони» п р іобрѣ лауж е бли ста
тельную  извѣстность въ  разны хъ городахъ И таліи и появилась 
снова въ М иланѣ н а  Королевскомъ театрѣ.

Здѣсь Пеллико познакомился съ  нею, и «Ф рациска», оста
вавш аяся, до тѣхъ  поръ въ  забвеніи, снова бы ла возобнов
лена н а  сезонъ. Потомъ ее повторили въ Н еаполѣ, Флорен- 
ц іи  и н а  всѣхъ театрахъ  И таліи, съ  постепенно возраста- 
ющимъ успѣхомъ.

Изъ М илана Пеллико ѣздилъ съ братом ъ въ  М антюа и 
посѣтилъ въ М антуанскои крѣпости своего друга, доктора 
Разори, зак л ю ч ен н ая  австрійскимъ правительствомъ вмѣстѣ 
съ  другими политическими преступниками. К то  бы сказалъ 
Сильвіо въ  то врем я, когда онъ, растроганны й, обнималъ 
почтеннаго друга и говорилъ объ его семойствѣ, кто-бы ска
залъ  ему, что нѣкогда онъ самъ будетъ заточенъ, и ещ е въ



болѣе уж асную  тем ницу, и по той же самой нричипѣ; только 
никому изъ  прежнихъ друзей  его не будутъ позволять про-, 
пикнуть въ его желѣзную могилу, которая должна бы ла по 
грести его заживо; никому не позволять побесѣдовать съ 
нимъ о родны хъ его, см ѣш ать свои слезы  съ  его слезами 
и сказать утѣш ительно слово, которое бы  пролило отраду 
въ душ у страдальца.

В озвратясь в ъ  М иланъ, Пеллико продолжалъ ж ить въ 
домѣ Порро, въ  этомъ храмѣ гостепріим^тва и изящ наго 
вкуса, который посѣщ али знаменитѣйш іе итальянскіе х у 
дожники, литераторы , учены е и зам ѣчателы ш е путеш ествен
ники. Т у тъ  онъ узналъ г -ж у  Сталь, Гобюуса, Б айрона, Д е
виса, Б рум а, Торвальдсена и  многихъ другихъ. Пеллико пе- 
ревелъ прозой Байронова М анфреда, а  Байронъ взялъ у  него 
рукопись «Францески», уж е извѣстной н а  сценѣ, но ещ е не 
н апечатанной , и , черезъ два дня послѣ того, возвращ ая ее 
автору, сказалъ: «Но проі'нѣвайтесь, что я  перевелъ ее (п е- 
реводъ бы лъ въ  стихахъ); и вамъ бы точно такж е елѣдовало 
перевести М анфреда стихами.

В ъ 1820  году Сильвіо окончнлъ новую  трегедію : « E n fem io  
d u  M essina» , изданіе которой встрѣтило больш ія препятствія 
со стороны цензуры.

Въ это время молодой трагикъ помогалъ другому обшир
нейш ем у предпріятію , которое было ограничено въ  своемъ 
планѣ и во время своего сущ ествованія не произвело того 
дѣйствія, котораго можно было-бы ожидать. М ы разумѣемъ 
ж урналъ, издававпіійся подъ именемъ «Посредника» (II. Соп- 
c ilia to re ). Ц ѣлыо этого ж урнала было дать умамъ новое ли
тературное направленіе.

Знамениты е писатели и  учены е сноспѣш ествовали этому 
предпріятію . Дж оя, Романьоле, Р есси , П еккьо, Г раф ъ , Арри- 
вабепе, М аркизъ Г. Висконти доставляли статьи по части 
политическихъ на,укъ и законовѣдѣнія; астономы: Плано, 
К арпини. М узочти— по части н аукъ  точныхъ; Разори , по части

медицины; Сильвіо Пеллико, А . Манзони, Скалышни, П. 
Ворсіери, Б аронъ К . У гони, маркизъ Лудовико Б р е м е и д р у - 
гіе — по части словесныхъ наукъ.

Изданіе продолгкалось до 1820  г. когда издатели Посред
ника, день-ото-дня все болѣе стѣсняемы е взыскательностью 
цензуры , и не имѣя матеріаловъ для пополііенія ж урнала, 
увидѣли себя въ  необходимости прекратить изданіе. Это слу
чилось за  нѣсколько мѣсяцевъ до революціи, которая вспых
нула въ  Н еаполѣ и взволновала Ломбардію. Въ иачалѣ сен
тября того-же года Пеллико предпринялъ поѣздку изъ Павіи 
в ъ  Венецію .

Въ э т о  время А встрія издавала прокламаціи противъ 
тайны хъ общ ествъ. Ночные сыщ ики явились въ  М иланѣ, и 
въ число арестованны хъ попалъ Пьеро Марончелли, заду
ш евный другъ Сильвіо Пеллико.

Возвратясь изъ  Венеціи, Пеллико спѣш итъ въ  домъ Ма
рончелли и уЗнаетъ, что М арончелли арестованъ. Пеллико 
отправляется въ деревню Бальбіанино, на озеро Камо по 
какимъ-то дѣламъ граф а  Порро, но только является въ Ми
ланъ, какъ  вдругъ кто-то подходить к ъ  нему и говорить на 
ухо: — «Полиція в а с ъ и щ е т ъ Ь  «Ей извѣстно, гдѣ я  живу; иду 
дожидаться ея»: отвѣчалъ Сильвіо. Н о его уж е ожидали. 
Дѣятельные сыщики отобрали у  него всѣ бумаги, книги 
письма; потомъ съ  необыкновенной вѣжливостью пригласили 
слѣдовать за  ними въ  тюремный замокъ. св. М аргариты. *)

Т у тъ  продерж али его четы ре м ѣсяца; потомъ перевели 
въ  Венецію , гдѣ находилась комиссія, долженствовавшая 
произвести слѣдствіе надъ нимъ и надъ другими политиче
скими преступниками. Вскорѣ душ а п оэта «примиряясь съ 
своимъ положеніемъ, стала искать убѣж ищ а отъ  тюрем ныхъ 
заботь въ  безмятежномъ святилищ ѣ искусства.

Т рагедіи  «E ste r d ’Engaddi»  и «Jg in ia  d ’A sti» и «Кави-

") Замокъ cd, Маргариты находится пъ центрѣ Милана.



зики» T ancreda , R ositde, D ala frid o  и A dello , не считая мно- 
гихъ другихъ, не доконченныхъ. И зъ Венеціи Пеллико былъ 
переведенъ (11  января 1822 г .) въ замокъ св. М ихаила н а  
островѣ Мурано (въ  окрестности В енеціи), гдѣ узналъ нако
нецъ  объ участи  своихъ товарищ ей, и вскорѣ потомъ о 
судьбе,* которая готовилась и ему самому въ  ПІпильбергѣ.

21 ф евраля того-и;е года, въ  присутствіи  комиссіи, прочи- 
тан ъ  былъ нриговоръ, осуждавш ій Пеллико какъ Карбо- 
наро **) н а  смертную  казнь, и  непосредственно за  тѣмъ 
прочитанъ бы лъ такж е и рескриптъ, которымъ казнь зам е
нялась 15-ти лѣтнимъ тяжкимъ заключеніемъ въ крѣности 
П Іпильбергѣ, близъ Брю нна (въ  М оравіи). Послѣ этого ему 
позволено было стать  вмѣстѣ съ  товарищ ем ъ своимъ Мо- 
ранчелли, съ  которымъ, н а  другой день, онъ и долженъ былъ 
вы слуш ать приговоръ публично, стоя п а  эш аф отѣ. Ч ерезъ  
м ѣсяцъ комиссаръ объявилъ имъ, что дни заклю ченія бу- 
дутъ считаться не въ  24  часа, а  въ 12 , давая этимъ знать, 
что наказаніе вполовину уменьш ается.

10  апрѣля (1822  г .) осуясденные прибыли къ  мѣсту своего 
назначенія и въ тотъ-ж е день были заперты  въ разныхъ ка- 
мерахъ. Т утъ  одѣли имъ арестантское платье и заковали ноги, 
и отсюда начинаю тся дни лиш еній и страданій какъ физи- 
ческихъ, такъ  и нравственны хъ. Въ началѣ 1825 года Силь- 
віо, котораго здоровье становилось день-ото-дня хуж е, вдругъ 
почувствовалъ себя так ъ  худо, что потребовалъ духовника; 
но къ  концу второй недѣли послѣдовалъ переломъ, и опас
ность миновала. Въ то же время страдалецъ  былъ обрадованъ 
товарищ ествомъ М арончелли, томивш агося до тѣ хъ  поръ въ 
особомъ подземельѣ. — «Х арактеръ  М арончелли», говорить 
Пеллико въ  своихъ запискахъ, «былъ такой же, что и мой. 
М ужество одного поддерживалось мужествомъ другого.

*) Карбонари (Угольщики),—названіо одного тайнаго политическаге обще
ства въ Италіи, имѣвшаго многочисленных! сообщников^ во всѣхъ сословіяхъ, а, 
особенно, въ военпошъ и духовномъ.

Если одинъ предавался грусти  или .порывам!» негодованія 
на жестокость наш его полоягенія, то другой уничтожилъ 
его какой-нибудь ш уткой  или простыми разсуясденіями. 
Сладкая улы бка почти всегда-обличала наш и страданія».

«Пока у  н асъ  были книги, хотя уж е сто разъ  читанныя, 
мы находили въ  нихъ пищ у для ум а, потому что онѣ да
вали поводъ к!» повымъ разборамъ, сравненіямъ, сужденіямъ, 
повѣркамъ и проч. Больш ую  часть дня мы проводили въ  
чтеніи или в ъ  безмолвномъ размы ш леніи , посвящ ая бесѣдѣ 
время обеда, прогулки и весь вечеръ.

М арончелли, въ  своемъ подземельи, сочинилъ множество 
прекрасны хъ стиховъ. Онъ пересказалъ мнѣ ихъ наизусть *) 
и  сочинялъ новые. Я  такж е сочинялъ и перезсказы валъ ему, 
изощ ряя такимъ образомъ свою память. М ы пріобрѣли уди
вительную способность сочинять .стихами длинныя пьесы  н а 
пам ять, исправлять ихъ ты сячу  разъ  и доводить до такой 
отдѣлки, какую  онѣ приняли бы и н а  бумаге. М арончелли 
сочинилъ такимъ образомъ, мало-по-малу и удерж алъ въ п а . 
мяти нѣсколько ты сячъ  стиховъ лирическаго и эпическаго 
содержанія. Я  сочинилъ трагедію  «L eoniero d a  Derfcona» и 
разны я другія  пьесы.

« Съ у  множеніемъ строгосте й », продолжает!» Пеллико, < жпзп ь 
н аш а становилась день-ото-дня однообразнее. К акъ  протекъ 
для н асъ  весь 1824 , 25, 26  и 27 годъ? — У  пасъ  отняли 
книги, н а  временное употребленіе которы хъ мы имѣли раз- 
рѣш еніе отъ губернатора. Т ем ница сдѣлалась для насъ  на
стоящ ей могилой, въ которой намъ н е  давали только мо- 
гильнаго спокойетвія. Въ урочны й день каждаго м ѣсяца ди
ректор!» иолиціи, въ сопровоя{деніи одного оф ицера и нѣсколь- 
кихъ солдатъ, проходили дѣлать въ ней тщ ательны й обыскъ. 
Н асъ  раздѣвали до гола, разематривали всѣ ш вы  н а  платьѣ , 
чтобъ удостовериться, не скрыто-ли въ  нихъ какой-нибудь

и У8ники никакъ не могли допроситься бумаги и чѳрнилъ.
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бумаги или чего другого, распары вали наш и соломенники 
и обш аривали ихъ внутри. Х отя и нельзя было найти 
у н асъ  ничего зап р е щ е н н а я , но въ этомъ внезапномъ и 
непріязненномъ посѣщеніи, повторяемомъ до безконечности, 
было нѣчто такое, что раздражало меня и  всегда бросало 
въ лихорадку>. (Гл. L X X X ).

Въ концѣ 1826 г. были освобождены двое изъ тюремныхъ 
товарищ ей Пеллико, и это дало поводъ наш им ъ узникамъ 
думать н а  счетъ б л и зк а я  конца и  ихъ неволи».

«Въ исходѣ 1827 г ., «пиш етъ Сильвіо», мы надѣялись, что 
декабрь мѣсяцъ, вѣроятно, назиаченъ срокомъ возвращ енія 
намъ милостей. Но декабрь прош елъ, — и  ничего не слу
чилось».

М ы продолжали ж дать до лѣтней поры 1828  года, когда 
оканчивались для меня семь съ  половиною лѣтъ  наказанія, 
равнявш ихся, по словамъ И мператора, пятнадцати, если 
только считать ихъ со дня моего ареета, и  это предполо- 
ж еніе было самое правдоподобное; но всевозможные сроки 
прош ли, а  милость не явилась (Гл. L X X X Y I)

Н акон ец ъ , уж е 1 м арта  1830 (сп устя  10  лѣ тъ  послѣ того, 
какъ Пеллико лиш ился свободы, и 8 ’Д , какъ  находился въ 
Тііжкомъ заключеніи, объявлено ему и М арончелли о поми- 
лованіи. Н о не прежде, какъ 17 сентября (день прибытія 
его въ  Т уринъ) Сильвіо могъ радостно обнять.всѣхъ, ему ми- 
лы хъ и близкихъ.

Съ признательностью  упоминаетъ Пеллико о тѣ хъ  доб- 
ры хъ людяхъ, которые старались, по возможности, облегчить 
его уж асное положеніе. П ервое мѣсто между ними заш ш аетъ  
кто бы могъ подумать? — тю ремщ икъ е я ,  Ш иллеръ; за  нимъ 
помощники (Jecond in i) его—Е ар л ъ  и К унда. О генералъ-гу- 
бернаторѣ М оравіи и о семествѣ г л а в н а я  инспектора н а  
П Іпильбергѣ упоминаетъ онъ съ  тѣм ъ же чувствомъ.—К акъ 
трогательно нѣжное человѣколюбіе, оказываемое узникамъ 
тюремными стражами! - О ,  люд л не такъ  ещ е испорчены, не

— 11 —

такъ  злы, какъ многимъ каж ется! У  всякаго парода и во 
всякомъ состояпіи найдутся душ и, послуш ны я высокому 
призванію человѣка — оказы вать блияснему своему любовь, 
состраданіе и помощь. Духовенство явило такж е убедитель
ный доказательства этой истины. Всѣ чиновники т ю р е м н а я  
зам ка, всѣ инспекторы  и н ачальствую щ ія лица пребывали 
строгими исполнителями своихъ обязанностей; но никто изъ 
нихъ не позволялъ себѣ п рои звол ьн ая  притѣсненія или 
оскорбительной насмѣш ки. Въ нихъ замѣтно было, напротивъ 
того, постоянно живое участіе  въ еудьбѣ узниковъ. Дирек- 
торъ  полиціи, инепекторъ спѣш атъ  увѣдомить ихъ  о поми- 
лованіи, не у п уская  ни одной минуты  для сообщ енія имъ 
этой радостной вѣсти. К омиссаръ, провож авш ій обоихъ дру
зей  н а  обратномъ пути  в ъ  И талію, былъ человѣкъ отлично 
образованный и  благородный, нисколько н е  похожій н а  тай
н а я  лазутчика. В ъ подчиненномъ ему, П Ітупдбергерѣ, Силь- 
віо встрѣтилъ добраго, р а д у ш н а я  нѣмца. Обо всѣхъ  этихъ 
лицахъ Пеллико сохранилъ горестно-нѣж ное воспоминаніе. 
Это приносить ему столько ж е чести, сколько и имъ.

Возвращ енный свѣту , пѣ вецъ  Франчески поселился въ 
Т уринѣ, живя уединенно среди своего семейства. В ъ  этоцъ 
уединеніи онъ приготовилъ к ъ  изданію ж урналъ своихъ де- 
сятилѣтнихъ страданій , извѣетный подъ заглавіемъ: « L e m ie 
P rig iou i» , (Мои темницы ) и обдуманное имъ ещ е подъ сво
дами Венеціанскихъ Пьомбъ сочиненіе «Dei D oocri degli 
Uomini® (о  должностяхъ человѣка.) составляю щ ее какъ  бы пе
речень жизни страдальца. Въ эти ж е пять лѣтъ изданы имъ 
разновременно трагедіи: J israonda  da  M endrisio , E rod iade  et. 
T om m aso М о я .

В ъ «Джизмондѣ», подобно какъ  въ «Леонеро», Пеллико, изоб
р аж ая  уж асы  граж данскихъ междоусобій въ  X II вѣкѣ , имѣлъ 
цѣлыо доказать, какъ  пужно для общ ества, чтобы 
добрые граж дане оказывали другъ другу  взаимное снисхож- 
деніе, примирялись бы  между собой чистосердечно, и какъ
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соблю дете этихъ условій можетъ быть спасительно въ тяж - 
кихъ испы таніяхъ. В ъ послѣднихъ двухъ трагедіяхъ авторъ 

в старался представить съ одной стороны — нравственную  кра
соту  въ характерѣ  человѣка, безстраш но высказываю щ аго 
истину не по внушенію  духа ненависти и высокомѣрія, но 
но духу благочестія, а  съ  другой —жалкую участь  людей, сде
лавш ихся неспособными къ благородными» пожертвоваиіямъ. 
В никая въ  духъ  всехъ  вообще сочиненій Пеллико, нельзя не 
зам етить въ  нихъ частаго проявленія трехъ  исключительныхъ 
чувствъ: любви семейственной, любви къ родине и любви 
къ  человечеству. Эти чувства  ды ш атъ  увлеченіемъ 
и въ нихъ-то собственно и  заклю чается отличительный, свое
образны й характеръ  пьемонтскаго п оэта и его будущ ая слава.

Последнее сочиненіе Пеллико, сколько намъ известно, это 
небольш ая поэма или п овесть  въ  стихахъ, подъ названіемъ; 
«E ugilde d e lla  R occia» . Д у ш а и да.рованіе п оэта являются и 
здесь въ настоящ ем ъ ихъ св ет е . С. Пеллико подарилъ ее 
попечителямъ дома умалиш енны хъ въ  Т урине, открывшимъ 
благотворительную  лоттерею  для доставлен!я этому заведе- 
нію нособія, В7> которомъ оно имело крайнюю нужду.

і і р е д и с і о в і е  А в т о р а ,

Я  натшсалъ эту книгу и издаю оо топорь въ свѣтъ, въ надеждѣ, 
что она можетъ быть полезна всему юношеству вообще.

Это не ученое разсужденіе или какія либо глубокія изслѣдованія 
объ обязанностахъ человѣка. (Кажется, нѣтъ надобности подкрѣплять 
остроумными доказательствами обязанность нашу быть чостными и бла
гочестивыми. Кто не находитъ этихъ доказательствъ въ своей совѣсть, 
тотъ напрасно будетъ искать ихъ въ книгѣ.

Единственная цѣль моя— исчислить обязанности, ветрѣчаемня че- 
човѣкомъ на пути жизни, внушить ему, чтобы онъ былъ внимателенъ 
къ нимъ и исполнялъ ихъ съ благородной твердостью.

Я  съ намѣреніемъ избѣгалъ всякой высокопарности какъ въ слогѣ, 
такъ и въ смысляхъ. Предмотъ, казалось мнѣ, трсбовалъ совершенной 
простоты.

Цвѣтъ моей родины! тѳбѣ приношу эту небольшую книгу; и мое 
пламѳннѣйшео желаніе,— да одобритъ она тебя на пути добродѣтели 
и да иоможетъ твоему счастію.
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Объ обязавноетяхъ человѣка.
I .

Н еобходимость и важность обязанностей.

Чѳловѣкъ не можетъ уклониться отъ понятія о /о^йГ; не можетъ 
также не чувствовать всей его важности. Долгъ неразрывно связанъ съ 
нашимъ бытіемъ. Едва начинаем мы дѣйствовать разсудкомъ, какъ 
уже совѣсть напоминаетъ намъ о нашихъ обязанноетяхъ: наноминанія 
ея становятся живѣе съ возрастающей въ насъ силою разсудка; и все 
растутъ и растутъ по мѣрѣ развитія. Равнымъ образомъ, напоминаетъ 
намъ о нашихъ обязанпостяхъ все, что ни есть внѣ насъ, потому что 
все управляется гармоничеекимъ и вѣчнымъ закономъ, всо здѣсь на 
зомлѣ должно являть премудрость и совершать волю Существа, кото
рое есть начало и конецъ всякой вещи.

И  чѳловѣкъ имѣетъ свое назначеніѳ, свою природу. Надобно ему 
быть тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть, если не хочетъ видѣть своего уни- 
женія въ глазахъ другихъ людей, въ своихъ собственныхъ, если но хо- 
четъ отказаться отъ своего счастія. Человѣкъ, по природѣ своей, стре
мится къ счастію, и понимаотъ, и чувствуетъ, что о ііъ  можетъ до
стигнуть онаго только добродѣтолыо, то есть опъ по раздѣляетъ 
въ поступкахъ своихъ понятій о собственнолъ благѣ отъ законовъ Всс- 
лонной и предначертаній Провидѣнія.

Если и бываотъ, что ослѣпленные сильной страстью, мы готовы 
назвать нашимъ благомъ то, что противно благу другихъ-и обществен
ному порядку, то и въ этомъ случаѣ но достаетъ намъ собственна го 
убѣжденія: совѣсть вопіетъ противное. А едва только затихла страсть, 
какъ снова все, противное благу другихъ и общественному порядку, ста
новится въ глазахъ нашихъ отвратительным,.
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Исполненіо долга', или своихъ обязанностей такъ необходимо для 
нашего олагополучія, что самыя страданія и даже мученія и смерть 
непосредственно, повидимому, превращаются въ душевное удовольствіе 
для великодушнаго человѣка, который тернитъ и умираете im  любви 
къ ближнему или изъ нокорности къ пеисновѣдіімымъ судьбдмъ Всо- 
могущаго.

Итакъ, сознавать въ сѳбѣ обязанность быть тѣмъ, чѣмъ человѣкъ 
долженъ быть, значите совмѣщать и обязанность, и счастіе. Религія 
превосходно выражаетъ эту истину, говоря, что чедовѣкъ созданъ по 
образу Бож ію.

Его долга и его ечастіе заключается въ томъ, чтобы сохранить 
этотъ образъ, не желая сдѣлаться чѣмъ-либо инымъ; чтобы стараться 
быть благимъ потому, что Отецъ Небесный благъ, и что назначено, 
данное имъ человѣку, состоите въ томъ, чтобъ достигать всякой добро
детели и соединиться съ Нимъ воедино.

11-

Любовь къ истинѣ.
Первая наша обязанность —  эго безспорно любовь въ иетипѣ п 

вѣра въ нее.
Иетина есть Богъ. Любить Бога и любить истину— это одно и 

то же. ’

Дай душѣ твоей, друга мой, силу желать истины и да не прель
стится она ложпымъ краснорѣчіемъ угрюмыхъинеистовыхъсофистовъ, 
которые стараются наводить на все безотрадныя сомнѣнія.

Равс}докъ ни къ чему но служитъ, а  еще можетъ повредить, когда 
устремляется оспаривать истину, безелавитъ ее и защищаетъ жалкія 
гипотезы; когда онъ, изъ бѣдствій, коими усѣяна жизнь, выводить 
отчаянныя елѣдствія, и нѳ нризнаетъ, что жизнь есть благо; когда, 
приводя примѣры мнимыхъ безпорядковъ въ мірѣ, не хочетъ признать 
въ номъ всеобщего порядка; когда, пораженный осязаемостью и смер
тностью тѣлъ, упорно отвергаете существовать невеществѳннаго, бев- 
смортнаго я , и когда считаете грозами всякое различіе между поро- 
комъ и добродѣтелыо; а также когда смотрите на человѣка, какъ на 
безсловосное животное и не хочетъ видѣть въ номъ ничего божествен- 
наго.
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Еслибы человѣкъ и природа, въ самомъ дѣлѣ, были бы такъ нена
вистны и презрительны, вмѣсто того, чтобы терять время въ умство- 
ваніяхъ, намъ бы слѣдовало просто уничтожать себя, и разеудокъ, 
вѣрно, не впушилъ бы намъ ничего другого.

Но, какъ совѣсть велите всѣмъ намъ жить (исключеніѳ нѣкото- 
рыхъ разстроепныхъ умовъ ничего еще не доказываете); какъ мы жи- 
вемъ для того, чтобы стремиться къ счастію и чувствовать, что счастіо 
наше заключается по въ томъ, чтобъ унижаться и пресмыкаться, а въ 
гомъ, чтобъ приближаться къ Богу, то ясно, что нашъ разеудокъ дол
женъ внушить человѣку высокое понятіѳ о достоинствѣ, коего онъ мо
жете достигнуть.

Признавъ это за истину, отвергнемъ смѣло скептицизмъ, цинизмъ 
и всѣ вообще философекія мнѣнія, уяижающія человѣка; поставимъ 
себѣ долгомъ вѣровать во все истинное, прекрасноо и доброе. А , чтобъ 
вѣровать, необходимо имѣть расположоніе къ вѣрѣ, необходимо лю
бить истину! Только любовь и можетъ придать душѣ силу; кто-жѳ часто 
предаотся сомнѣніямъ, тотъ ее обозеиливаетъ. И къ вѣрѣ во всѣ бла
городный ваши правила присоедините рѣшимость быть всегда живымъ 
выраженіомъ истины во всѣхъ словахъ и дѣлахъ. Одна только истина 
можетъ успокоить человѣческую совѣсть. Лжѳцъ, хотя бы умѣлъ скры
вать свою ложь, несете наказаніе въ самомъ собѣ: онъ всегда чув
ствуетъ, что измѣняетъ долгу и унижается.

Чтобы гнустная страсть лгать не обратилась въ привычку, поло
жите себѣ за правило не лгать никогда. Одно отступленіе оть сего 
правила дастъ поводъ къ двумъ, къ пятидесяти, и такъ далѣе, до- 
безконечности. Такъ многіе постепенно и доходятъ до ужасной склон
ности къ притворству, къ  преувеличиванію и даже къ клеветѣ.

Наибольшая испорченность нравовъ бываете въ то время, когда 
ложь становится господствующей страстью. Отсюда всеобщая недовер
чивость, даже отца къ своимъ дѣтямъ; отсюда чрезмѣрноо умножоніе 
клятвъ, божбы и вѣроломства; отсюда-жо, разногласіѳ политическихъ, 
релипозныхъ и литературныхъ мнѣній, всегдашняя охота приписывать 
противной сторонѣ постыдныя дѣла и намѣренія; отсюда опять то же 
убѣжденіе въ томъ, что можно допустить всѣ способы для унижѳнія 
своихъ противниковъ, а  также и та азартность, съ которой мы ищемъ 
показаний противъ другихъ людей; и, по отысканіи нѣкоторыхъ, со-

2
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вѳршонно иустнхъ и ложныхъ, упорством,съкоимъ мы ихъ защищаомъ, 
мы и показываемъ видъ, будто находимъ ихъ уважительными.

У кого иѣтъ сердечней простоты, тотъ видитъ и въ другихъ только 
одно лукавство. Начиотъ ли говорить противная такому чѳловѣку особа, 
онъ думаотъ, что говорить только съ злымъ умысяомъ; молиться-ли 
начнетъ, раздаотъ-ли милостыню, и опъ благодарить Бога за то, что
но создать подобнымъ лицомѣромъ.

Ты, рожденный въ такой вѣкъ, когда ложь н крайняя недовѣрчи- 
воеть сдѣлались всеобщими пороками, сохрани себя равно чистымъ отъ 
обоихъ, имѣй благородную довѣрчивосгь къ правотѣ другихъ и по 
гнѣг.айся, если но отвѣчаютъ тебѣ взаимностью; но будь доволенъ и 
тѣмъ, что твоо проводунііѳ сіяотъ передъ очами того, кому все от
крыто.

II I .

Р е  л и г і я.
Коль скоро доказано, что человѣкъ превосходнѣо безсловеснаго 

животпаго, и что въ немъ есть нѣчто божественное, то мы должны 
проникнуться глубочайшим уваженіемъ ко всякому чувству, и ничто но 
придастъ чоловѣку столько благородства, какъ етремлопіе, вопреки 
всѣмъ его слабостям, къ совершенству, къ блаженству и къ  Богу. 
Отсюда нельзя не признать превосходства ролигіи, нельзя не исповѣ- 
дывать ея.

Но пугайся ни мпожества лицемѣровъ, ни тѣхъ насмѣшниковъ, 
которые назовутъ и тебя лицомѣромъ, видя твою набожность.

Безъ твердости духа нельзя пріобрѣсть никакой добродѣтелн, 
нельзя исполнить никакой высокой обязанности: и благочестіе не можетъ
быть въ серддѣ малодуншаго.

Еще менѣе должно пугать тебя, что ты, въ качествѣ хриетіанина 
имѣешь товарищами людей необыішовеннаго ума, неспособныхъ пони
мать всю возвышенность ролигіи. Изъ того, что и простой народъ мо
жетъ и долженъ быть набожпымъ, еще не слѣдуетъ, что религія есть 
вещь простонародная. Развѣ ученый долженъ стыдиться бить честнымъ 
чоювѣкомъ оттого только, что н невѣжда обязанъ быть таковымъ жѳ. 
Ученье и разеудокъ убѣдили тебя, что нѣтъ религіи болѣе очищенной 
и мснѣо подверженный забдужденіямъ, нѣтъ религіи, которая бы от
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личалась большей святостью и яснѣо бы показывала свою божествен
ность, какъ рѳлигія христіанская. Нѣтъ рѳлигіи, которая бы столько 
способствовала успѣхамъ и распространенно гражданской доблести, 
уничтоженію и облегченію неводьничества, которая-бы вразумила 
смертныхъ, что они предъ Богомъ братья и что братскій союзъ соеди- 
няетъ ихъ съ самимъ Богомъ.

Размысли обо всомъ этомъ, а, особливо, о неопровержимости исто- 
рическихъ свидѣтольствъ въ пользу религіи: они такого рода, что 
смѣло выдержатъ всякое безпристрастное изслѣдованіе.

А, чтобъ, при такомъ изслѣдованіи, но быть обманутымъ софиз
мами, обращаемыми противъ законности сихъ свидѣтельствъ, то при
соедини къ нему воспоминаніе о вс.ѣхъ тѣхъ возвышенныхъ умахъ, кои 
убѣждены были въ истинѣ упомянутыхъ свидѣтельствъ, начиная съ 
нѣкоторыхъ глубокихъ мыслителей: нашихъ временъ и  восходя до 
Данте, до св. Ѳомы, до св. Августина и до первыхъ отцовъ 
Церкви.

Каждый народъ представить тѳбѣ великія имена, которыми ни 
одинъ изъ новѣрующихъ не смѣѳтъ прпнебрегать.

Знаменитый Беконъ (Bacon), такъ превозносимый эмпириками, но 
только не былъ невѣрующимъ, подобно самымъ пламеннымъ изъ его па- 
нѳгириетовъ; но постоянно исповѣдывалъ христіанскую религію.

И  Горацій былъ хрнстіанинъ, хотя и ошибался въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ, и написалъ разсуждоніе о подлинности христіанской  
религіи . Лейбницъ также былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ защит- 
пиковъ христіанства. Ныотонъ не счелъ за стыдъ писать трактата 
о сходствѣ Е вангелій  между собою. Локкъ (Locke) написалъ сочи- 
неніе о Христ іанской рели ііи , основанной п а  здравомъ умѣ. Нашъ 
Вольта, первокласный физикъ и человѣкъ обширной учености, во всю 
жизнь былъ замѣчательішмъ христіаниномъ. Эги примѣры изъ жизни 
великихъ людей, конечно, могутъ служить нѣкоторымъ удостовѣреніемъ, 
что христіанская ролигія находится въ соворшенномъ согласіи съ здра- 
вымъ умомъ, то есть съ такимъ умомъ, который любитъ разнообразить 
свои познанія и свои изыснанія, а но ограничиваете себя умышленно, 
не довольствуется одностороннимъ взглядомъ на вощи, ж не боится на- 
смѣшекъ буйствующаго безвѣрія.

2*
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IT .

Ссылки на нѣкоторыхъ авторовъ.
Въ числѣ людей, пользующихся всесвѣтной славой, было нѣсколь- 

ко нсчостивцевъ, было но мало и такихъ, которые впали въ бездну за
блуждений и нелѣпостсй касательно религіи, но какое асе изъ этого 
слѣдстіііе? Что они ни говорили противъ христіанекой рѳлигіи, тѣмъ 
не менѣе ихъ доводы были бездоказательны, а самые знамопптѣйшіо 
изъ нихъ по могли не признать превосходства той релнгіи, которую 
они ненавидѣли или которой они такъ дурно слѣдокали.

Но вотъ и ещѳ примѣры, которые хотя и пе ноны, тѣмъ не мѣнѣе 
они все-таки не теряютъ своей важности, и здѣсь не лшинимъ будетъ 
повторить ихъ:

Жанъ-Жакъ Руссо въ своемъ „Эмнлѣ“ написалъ слѣдующія до
стопамятная слова:

„Сознаюсь, что велнчіе Св. Писанія изуиляетъ меня, святость 
Евангелія говорить прямо моему сердцу. Посмотрите на книги фшгосо- 
фовъ: какъ онѣ ничтожны, несмотря на всю ихъ пышность, передъ 
этой!... Возможно-зи, чтобъ такая книга, столь возвышенная и 
вмѣстѣ столь простая, была бы производепіемъ ума человѣческаго? 
Возможно-ли, чтобы тотъ, чыо она содоржитъ исторію, былъ но что 
иное, какъ простой смертный? О дѣяніяхъ Сократа, въ коихъ никто 
но сомнѣвается, гораздо менѣе свидѣтельствъ, чѣмъ о жизни Іисуса 
Христа, и въ нихъ никто не сомнѣвается.

Но еще болѣе странно, какъ могли-бы нѣеісолько человѣкъ, соеди
нившись, написать такого рода правдивую кпигу съ вымышленнымъ 
содержаніемъ; неужели это болѣо резонно, чѣмъ то, что матеріаломъ 
д м  поя послужила жизнь одного человѣка. A Еванголіе ноеитъ на себѣ 
отиечатокъ столь великой, столь разительной, и до того неподражаемой 
истины, что нзобрѣтатель ея былъ-бы чудеенѣе даже Того, о Комъ 
говорится“ .

Далѣе Руссо говорить еще: „Бѣгитс тѣхь людей, которые, подъ 
видомъ объяснонія природы, внѣдряютъ въ сердца другихъ безотрадныя 
правила. Ниспровергая, разрушая и попирая ногами все, что уважа
ется людьми, они отнимиютъ у скорбящихъ единственную отраду въго- 
рестяхъ, у сильныхъ и богатыхъ единственное средство къ обузданію
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ихъ страстей; заглушатотъ въ проступныхъ сердцахъ голосъ совѣсти, 
лишаютъ ихъ надежды на добродѣтель, и воличаютъ себя сщѳ прн 
этомъ благодѣтелями рода чоловѣчеекаго.— Никогда,— говорить они, 
истина не можетъ повредить человѣку.— Я  еъ этимъ согласень, и 
вотъ почему мнѣ кажотся, что въ ученіи ихъ нѣтъ истины: Мон
тескье, хотя и небезупроченъ относительно нареканій на религію, но онъ 
прямо негодовалън a тѣхъ, кто приписывалъ хрпстіанской религіи то, 
въ чемъ она неповинна. „Бель“ , говорить онъ, “наругавшись надъ 
всѣми религіями, унижаетъ и христіанскую. Онъ осмѣливается утвер
ждать, что изъ истинных'ь христіанъ но могло-бы составиться проч
ное государство. Отчего нѣтъ? Они были гражданами, превосходно по
нимающими свои обязанности и полными ревности къ ихъ исполноніго; 
они очонь хорошо понимали право естественной обороны; и, чѣмъ болѣо 
почитали себя обязанными въ отношоніи къ религіи, тѣмъ болѣе ду
мали о своихъ обязанностяхъ къ отечеству.— Удивительное дѣло! Хри- 
стіанская религія, которая, повидимому, представляете намъ одно бла
женство въ будущей жизни, пе можете заботиться и о благосоетояніи 
въ настоящей“ . (См. E sprit des Lois Кн. I I I .  гл. VI) И далѣоонъ 
говорить: „Нолѣпо было-бы выводить какія-либо заключенія противъ 
религіи. основываясь только на перечислены однихъ золь, которыхъ 
она была причиной и не упоминая тутъ-же о томъ добрѣ, которое ре- 
лигія дала намъ. Если-бы кто захотѣлъ разсказать, сколько причи
нили въ свѣтѣ золъ междоусобныя войны, едиподержавіѳ, республи
канское правленіе, тотъ наговорилъ бы ужасы. Представимь себѣ 
только безпрерывныя убійства царей и вождей греческихь и рим- 
скихъ; нстребленіо народовъ и городовъ этими же самыми вождями; 
жестокости Тимура и Чингисъ хана, опустошивіпихъ Азію, и тогда 
увидимь, что христіанской религіи мы обязаны и нѣкоторымъ поля- 

А  тическимъ правомъ въ гоеударственномъ правленіи, и нѣкоторымъ 
правомъ народнымъ въ войнѣ, а это такія* услуги, которыхъ никакая 
признательнозть человѣчества но можетъ вполнѣ вознаградить“ .

Вѳликій Байронъ, этотъ выдающійся человѣкъ, превознося, къ 
несчастью, то порокъ, то добродѣтель, то заблуждонія, то истину,— и 
тотъ сгоралъ жаждою добра и правды; и въ его сочиноніяхъ мы пи- 
димъ свидѣтольство того глубокого уваженія, которое онъ питалъ къ хри
стианской религіи.

Тожо самое мы должны сказать и про ого друга, тоже величайіпаго
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изъ поэтовъ Англіи, Томасъ— Мура, иучившагося долив годы ре- 
лигіознымъ сомиѣпіемъ и затѣмъ вернувшагося раскаяннымъ въ лоно 
христианской церкви.

Т .

Пусть веѣ размышлспія и безчисленныя доказательства въ пользу 
религіи заставить тебя говорить рѣшитѳльно:— Я  хочу оставаться но- 
чувствительнымъ ко всѣмъ, но большей части, лживымъ я нисколько 
неубѣдительнымъ доводамъ, съ которыми возстаютъ противъ моой ре- 
лигіи. Вижу, какъ ошибаются тѣ, кои утверждаютъ, будто она проти
вится успѣхамъ просвѣщенія. Вижу несправедливость и того, будто 
христіанская религія была хороша только во времена варварства, а 
теиерь нѣтъ, тогда какъ она содѣйствовала просвѣщенію Азіи, Греціи 
Рима и  разнообразнѣйшимъ государе,твъ ереднихъ вѣковъ, а также 
была принята всѣми народами, получившими впослѣдствіи новое об
разовало.

Вижу, что, начиная съ первыхъ ересеначальниковъ до школы Воль
тера и его товарищей, а  потомъ до школы Сѳнъ-Сямониетовъ нашего 
времени, не было ничего лучшаго и поучительнаго. Итакъ, п о г  я буду 
гордитьея моой ненавистью къ невѣжеству и любовью къ просвѣще- 
нію, до тѣхъ поръ не перестану гордитьея и тѣмъ, что я православ
ный христіанинъ. Я  буду находить жалкимъ того, кто надо мной смѣ- 
отся и старается показать, что принимаетъ меня за —  одно съ суевѣ- 
рами и фарисеями.

Убѣдясь во всемъ этомъ и давъ собѣ такую клятву, будь посто- 
янонъ и твердъ. Оказывай религіи всевозможное уваженіе твоими чув
ствами, твоимъ умомъ и исповѣдуй ее, какъ среди вѣрующихъ, такъ 
и невѣрующихъ; по исповѣдуй не однимъ холоднымъ, грубымъ испол- 
неніемъ ея обрядовъ, а оживляя это исіюлненіе благородными мыслями, 
возносясь до чувства удиваенія къ высокимъ тайнамъ и безъ надмен- 
наго желанія объяснить ихъ. Наконецъ, исповѣдуй ее, живо чувствуя 
проистекающія изъ нея добродѣтели и никогда не забывая, что поіс- 
лоненіе Богу въ молитвахъ ничего не значатъ безъ рѣпгательнаго на- 
мѣренія поклоняться Ему во веѣхъ нашихъ дѣлахъ.

Есть люди, которые яено видятъ красоту и истину христианской 
религіи; они чувствуютъ, что нѣтъ философіи, которая бала-бы выше, 
болѣо чуждой всякой неп])авды, болѣе преданной пользамъ человѣка,
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и одн'лкожъ эти люди несутся вслѣдъ за бѣдствеиннмъ потокомъ, жи- 
вутъ точно такъ, какъ будто-бн христіанская религія существуетъ для 
одного простого народа, а образованному классу нѣтъ въ пой пикакой 
нужды. Такіо люди виновнѣе настоящихъ невѣрующихъ, и число ихъ 
немаловажно.

Я  самъ когда-то принадлежалъ къ нимъ; и знаю, какъ трудно 
выйти изъ этого еостояиія. Употроби-жъ это усиліе, если когда-нибудь 
попадешь въ подобное положеніо. Будь ночувствителенъ къ насмѣпі- 
камъ людей, когда идетъ дѣло о благородствѣ чувства, a какоѳ-же 
чувство благороднѣе любви къ Богу?

Но въ случаѣ такого перехода отъ ложныхъ правилъ или отъ равно
душия къ чистосердечному исповѣданію вѣры, берегись, чтобъ но явить 
невѣрующимъ людямъ соблазнительнаго зрѣлища притворной набож- 
пости и малодушныхъ сомнѣній. Будь смиренномудръ передъ Богомъ 
и передъ людьми, не забывая, впрочемъ, никогда твоего человѣчеокаго 
достоинства, и но отступая отъ ядра ва го разеудка. Если кто противится 
Евангелію, тотъ исполнонъ гордости и ненависти.

YI.

Человѣколюбіе, или любовь къ ближнему.

Только иосредствомъ религіи человѣкъ иознаетъ обязанность искрон- 
няго человѣколюбія, или искренней любви къ ближнему.

Любовь къ ближ нему есть чудесное слово; и въ словѣ человѣ- 
коаюбіе есть также нѣчто святое хотя многіе софисты употробили его 
во зло. Апостолъ Паводъ унотребилъ его въ смыслѣ любви къ человѣ- 
чеекозіу роду, и даже прамѣнилъ къ любви, свойственной самому Богу. 
Въ посланіи къ Титу, гл. I I I  мы читаемы „Егдажо явнея бла
годать и человѣколюбіе Спаса нашего Бога.“

Всемогущій любить людей, и хочетъ, чтобъ также и каждый изъ 
насъ любилъ ихъ. Мы уже сказали, что человѣкъ но можетъ быть 
добрымь, быть довольнымъ самимъ собой и уважать себя, безъ того, 
чтобы не подражать Богу въ этой благородной любви, чтобъ но дѣлать 
своему ближнему добра и не желать благополучія.

Эта любовь заключаетъ въ себѣ почти всѣ человѣческія достоин
ства и составляешь существонпѣйшую часть той любви, которою мы
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обязаны Богу, какъ то явствуѳтъ изъ многихъ превосходныхъ мѣстъ 
Си. Писанія, а  особливо изъ слѣдующаго:

„Тогда рочетъ Царь сущимъ одесную его: пріидите благословен- 
іііи Отца моего и наслѣдуйте уготованное вамъ царствіо отъ созданія 
міра. Ибо алкалъЯ, и вы дали Мнѣ ѣсть; жаждалъ— и вы напоила Ме
ня, былъ странникомъ— и внприняли меня, былъ нагъ— и вы одѣли Ме
ня; боленъ— и вы посѣтили Меня, въ томницѣ былъ— и вы пришли ко 
Мнѣ.— Тогда праведники отвѣтятъ Ему: „Господи! когда мы видѣли 
Тебя алчущимъ, и накормили? или жаждущимъ, и напоили? Когда 
мы вндѣли Тебя странникомъ, и приняли? или нагимъ, и одѣли? когда 
мы видѣли Тебя больнымъ или въ темницѣ, и пришли къ Тобѣ?—  
И Царь скажѳтъ имъ въ отвѣтъ: „Истинно говорю вамъ; такъ какъ 
сотворите единому изъ сихъ братій Моихъ меньшихъ, сотворите 
и Мнѣ.„ (Матѳ. гл. Х Х Т .)

Составимъ-жѳ сѳбѣ умственно высокій образъ человѣка и будемъ 
стремиться уподобиться ему. Но что я говорю? Религія прѳдставляетъ 
намъ атотъ образъ и какой возвыіпенпый! Тотъ, Кого она прѳдлагаетъ 
намъ для подражанія, есть мужъ крѣпкій и кроткій въ высшей степе- 
пи.— нопрсмиримый врагъ притѣсненія и лицемѣрста,— человѣколю- 
боцъ, готовый простить все, кромѣ закоснѣлаго злодѣйства,— который 
можетъ отомстить за себя5 но не хочетъ;— который обходится съ бѣд- 
ными, какъ съ братьями, и не клянетъ богатыхъ сѳго міра, когда они 
не забываютъ бѣдныхъ братій своихъ; который цѣнитъ людей не по 
степени ихъ повнаній или благосостоянія, но по чувствамъ сердѳчнымъ 
и по дѣламъ ихъ. Это единственный философъ, у котораго незамѣтно 
ни малѣйшаго пятна; это полпоо проявлсніѳ Бога въ суіцѳствѣ чело- 
вѣческой природы,— это Богочеловѣкъ.

Съ какимъ благоговѣпіомъ долженъ смотрѣть на человѣчество 
тотъ, у кого на. умѣ такой достойный образецъ! Любовь всегда нахо
дится въ связи съ почитаніомъ, и, чтобъ питать нѣжное чувство къ 
чоловѣчеству, надо проникнуться глубокимъ къ нему уваженіемъ. 
Кто, напротивъ того, совтавляетъ себѣ низкое, грубое и невѣрноѳ по- 
нятіѳ о человѣкѣ, кто находитъ удовольствіѳ смотрѣть на родъ чело- 
вѣческій, какъ на стадо хитрыхъ и глупыхъ звѣрей, рождающихся для 
того только, чтобъ угождать своему желудку, производить еѳбѣ подоб- 
ныхъ, суетиться и обращаться въ прахъ; кто не видитъ ничего бѳли- 
каго въ улучшопіи нравовъ, въ ніукахъ, въ искусствахъ, въ изслѣ-
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дованіи правосудія, въ неослабномъ нашемъ стремлѳніи ко всему 
прекрасному, доброму и божественному,— о! какъ тотъ можетъ ис- 
креннѣе уважать своего ближняго, любить его, увлекать съ собой 
на путь, водущій къ добродѣтели и жертвовать собой для ого спа- 
сенія?

, Чтобъ любить человѣчество, надобно хладнокровно мириться съ 
ого слабостями и пороками.

Если мы видимъ гдѣ-либо чѳловѣка въ невѣжѳственномъ состояніи, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ вспомніоіъ тутъ же и о чудесномъ свойствѣ чело- 
вѣка выйти, помощію ума, изъ такого состоянія. Всиомнимъ и о томъ 
превоеходномъ его свойствѣ, поередствомъ коего, даже при глубокомъ 
невѣжествѣ, онъ можетъ подвизаться въ высокихъ обіцественныхъ до- 
бродѣтеляхъ, каковы: мужество, состраданіе, благодарность и справе
дливость.

Нѣсколько человѣкъ, коснѣющихъ въ нѳвѣжествѣ и равнодушпыхъ 
къ добродѣтели, не составляютъ еще человѣчества. Достойны-ли опи 
извиненія, и въ какой мѣрѣ достойны, это извѣстно Богу, а намъ до
вольно знать, 4'ïo отъ каждаго потребуется отчѳтъ вътой только сум- 
мѣ, какую кто получилъ.

та.
Уважѳніѳ къ чѳловѣку.

Прежде всего поставимь на видъ тѣхъ людей, которые своими 
дѣлами проявляя нравственное величіе, паказываютъ намъ и образцы 
достойные всегдашняго подражанія.

Конечно, мы не могли бы достигнуть равной съ этими людьми 
славы, да и не въ томъ сила. Всѣ мы, по крайней-мѣрѣ, можемъ срав
ниться съ ними во внутренномъ достоинствѣ, то есть въ проявленіи 
нашихъ благородныхъ чувствъ, коль скоро мы родились существами 
не безсмыслѳнными, и коль слоро жизнь наша, одаренная мыслящей 
способноетііо, перешла за прѳдѣлы дѣтскаго возраета.

Когда мы бываемъ склонны презирать чоловѣчоство, видя соб
ственными глазами или узнавая изъ исторіи множество его преступ- 
ныхъ дѣяній, то подумаемъ тутъ-же и о тѣхъ достойныхъ удивлолія 
людяхъ, добродѣтели которыхъ являются и свѣточами въ исторіи.
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Раздражительный, но благородный душою Байронъ говорилъ мнѣ, что 
это было одно средство, которымъ опъ спасалея отъ человѣконенави- 
втничества. „Первый великій человѣкъ“ , восклицалъ Байронъ, „кото
рый всегда приходить мнѣ на память, есть Моисей: Моисей, возстано- 
вляющій народъ, доіиодшій до послѣдней степени униженія, изба
вляющей его отъ постыднаго идолоноклоненія и рабства, предии- 
сивающій ему закопъ, исполнспный мудрости, законъ, образующій 
чудесную связь между религіѳю ІІатріарховъ и религіею просвѣщен- 
ныхъ временъ, то есть Евангельскою, Добродѣтели Моисеевы— это сред
ства, которыми Провидѣніе производить изъ народа искусныхъ го- 
еударственныхъ мужей, безстрашныхъ воиновъ, отличныхь гражданъ, 
благочестивыхъ ровнителей правды, призванныхъ возвѣстить паде- 
ніе гордыхъ и лицемѣровъ, и будущее просвѣщеніе всѣхъ народовь“ .

„Обращая ыыслонно взоръ мой на нѣкоторыхъ великихъ людей, 
а, особливо, на моего Моисея,— продолжалъ Байронъ,— я всегда съ 
воеторгомъ повторяю этотъ прекрасный стихъ Даята:

Che di vederli in me stesso m’esalto! ( )
(Ихъ лицемѣріе мнѣ повую вливаетъ силу!) 

и возвращаюсь къ мнѣяію объ этой Адамовой плоти и о духѣ, въ 
ней обитающем.:“

Слова великаго поэта запечатлѣлись въ душѣ моей неизгладимыми 
чертами и признаюеь, что, когда постигла меня ужасная склонность 
къ мизантропы, я  часто находилъ большое облегченіе, дѣлая то же, 
что и Байронъ.

Довольно указать на великихъ людей протекшаго и настоящаго 
времени, чтобы опровергнуть то низкое понятіе, какое составили себѣ 
иные о человѣческой природѣ. Сколько ихъ было въ глубокой древ
ности! сколько во время Римскаго владычества! сколько въ невеже
ственный средній вѣкъ и въ просвѣщенныѳ вѣка новѣйгааго времени! 
Тамъ мученики правды, здѣсь утѣшители неечастныхъ, въ другомъ 
мѣетѣ отцы Церкви, удивляющіе своею высокой философы и пламен
ной любовыо къ ближнему; повсюду, наконецъ, доблестные воины, за
щитники правоеудія возстановители наукъ, скромные поэты, скромные 
ученые, скромные художники! И  какъ ни отдаленны тѣ времена, какъ 
ни блистателенъ жребій этихъ выдающихся людей, но мы не должны 
представлять собѣ ихъ созданными иначе, чѣмъ мы. Нѣтъ, въ самомъ 
пачадѣ и они но были полубогами, какъ и мы. Это были тѣ жо сшорт-
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пые; они тсрпѣли горе и плакали подобно намъ; они, такъ же какъ и 
мы, должны были противоборствовать дурнымъ паклонностямъ, нерѣдко 
стыдиться себя самихъ и, наконоцъ, бороться, чтобъ побѣдить.

Лѣтописи народовъ и другіе памятники оставили намъ воспоми- 
напіо о шзболыномъ числѣ великихъ душъ, существовавшихь на зомлѣ. 
А можно было-бы, во всякое время, насчитать и тысячи такихъ, ко
торые, оставаясь въ совершенной бозызвѣстности, плодами ума своего 
и добрыми дѣлами приносили честь человѣческому имени, братскому 
союзу своему со всѣми великими по духу и таковому же, повторяю, 
союзу съ Богомъ.

Упоминать о превоеходствѣ и великомъ чиелѣ добрыхь не значить 
обольщаться мечтою, не значить смотрѣть на чѳловѣчество съ одной 
только стороны, отвергая существовало великаго числа бозумныхъ и 
развращонныхъ. Что число такош хъ людей велико, объ этомъ не спорю; 
но долженъ сказать, что человѣкъ можетъ не только уклониться отъ 
иаденія, но во всякое время, незавиозмо отъ своего состоянія и степени 
образованности, украситься и высокими добродѣтелями.

Когда мы отдадимъ эту справедливую дань чѳловѣку, когда уви- 
димъ въ немъ стремленіе къ  безконечному совершенству, когда, уви- 
димъ, что онъ принадлежите болѣо бозсмертному міру идей, чѣмъ 
животной жизни, когда увидимъ, что онъ въ состояніи отдѣлиться 
отъ стада звѣрей и сказать имъ: „ Я  значу болѣе всѣхъ васъ и всего 
земного, меня окружающаго!“ тогда и высокое чувство уваженія къ 
нему сильнѣе отзовется въ нашей душѣ. Самыя ого слабости, самыя 
ошибки возбудятъ въ насъ болѣе жалости, когда мы вспомнимъ, какое 
онъ благородное существо. Намъ будетъ прискорбно видѣть царя тва
рей въ унижены; мы будемъ стараться скрывать ого погрѣшности, 
изъ благочестивой ровности подадимъ ему руку помощи, чтобы онъ 
могъ подняться изъ грязи и взойти опять на высоту, съ которой упалъ. 
Мы будемъ въ восхищены всякій разъ, когда увидимъ, что онъ, помня 
своо достоинство, является нѳпобѣдимымъ среди скорбей и обидь, тор- 
жоствуетъ надъ самыми жестокими иснытаніями и, съ чудесной силою 
воли, приближается къ своему божественному образцу.
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П П . 

Любовь къ отечеству.

Всякое чувство благородно, когда оно служить къ сближоніго лю
дей между собой, когда возбуждаетъ ихъ къ добродѣтоли. Циникъ, 
столь богатый софизмами противъ всякаго благородпаго чувства, ста
раясь унизить любовь къ отечеству, обыкновенно, прикидывается дру
гомъ человѣчеетва, и говорить: „Мое отечество -  вселенная; уголокъ, 
въ которомъ я родился, не имѣетъ никакого права на мое предпо
чтете; въ немъ нѣтъ ничего, что бы могло поставить его выше дру- 
гнхъ странь,' гдѣ люди живугъ также хорошо, и даже лучше; сле
довательно, любовь къ отечеству есть родъ эгоизма, принадлежащего 
пѣкоторымъ людямъ, основывающимъ на -немъ свою ненависть къ 
остальной части рода человѣчѳскаго“ .

Другъ мой. не будь игралищемъ такой постыдной философіи. Ей 
свойственно только унижать человѣка, отвергать егодобродѣтели и на
зывать то призракомъ, то безуміемь, то развратомъ, всо, что возвышаотъ 
его душу. Громоздить высокопарный слова противъ какой-бы то ни 
было похвальной наклонности, какой-бы то ни было мысли, внушенной 
усердіемъ къ общественному благу, есть искусство но трудное, но пре
зрительное. Цинизмъ повергаеть человѣка въ грязь; истшшая жо фи
лософия старается извлечь его изъ такого состоянія.Она исполнена бла- 
гочестія и благоговѣетъ предъ любовію къ отечеству. Конечно, и цѣ- 
лый міръ мы можомъ назвать нашимъ отѳчествомъ. Веѣ народы суть 
члены огромнаго семейства, которое, по своей обширности, не можетъ 
быть управляемо одной влаетію, хотя верховный Владыка одинъ Вогъ. 
Мысль, что всѣ, однородныя намъ, созданія составляютъ какъ-бы одно 
семейство, хороша тѣмъ, что принуждаетъ насъ быть доброжелатель
ными къ человѣчеству вообщо, по такой взглядъ не уничтожаетъ и 
другихъ, столько же вѣрныхъ и правдивыхъ взглядовъ.

Что человѣчество дѣлится на народы— это истина. Всякій народъ 
сеть собраніе людей, которыхъ соодиняотъ одна ролигія, одни законы, 
обычаи, одинъ языкъ, одно происхождооіе, и однѣ горести и надежды. 
Называть совокупнымъ^эгоизмомъ эту симпатію, это еогласіо въ поль- 
захъ, между членами одного парода, все равно, если-бь кто-нибудь,
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изъ страсти къ злословію, вздумалъ порочить любовь отеческую и любовь 
сыновнюю, изображая ихъ въ видѣ заговора, составленнаго каждымъ 
отцомъ съ своими дѣтьми. Будемъ помнить, что истина многостороння, 
и нѣтъ того добродѣтѳльнаго чувства, которое бы мы не были обязаны 
развивать въ себѣ. Но, можетъ быть, иное чувство, обратясь въ исклю
чительное, сдѣлалось-бы вроднымъ?— Но дай ему сдѣлаться исклю- 
читѳлышмъ, тогда оно и пе будетъ вредпымъ. Любовь къ человѣчеству 
прекрасна, по но должна мѣшать любви къ родному краю; любовь къ 
родинѣ также прекрасна, но не должна мѣшать любви къ человѣчеству.

Горе тому, чье сердце лишено побужденій, которыя воспитываютъ 
въ людяхъ священное чувство, влекущее ихъ къ братскому соѳдино- 
нію. Два овропейекіе путешественника встрѣчаются другъ съ другомъ 
въ иной части свѣта; одинъ изъ нихъ будетъ; по лож имъ, родомъ изъ 
Турина а другой изъ Лондона; оба они европейцы; и этого доста
точно, чтобы между ними явилась дружеская связь, или извѣстиый 
родъ патріотизма, который внушаетъ имъ похвальпую готовность ока
зывать другъ другу искреннія услуги.

Но вотъ еще примѣръ. ЬІѢсколько чоловѣкъ съ трудомъ пони- 
маютъ другъ друга: они говорятъ на разныхъ языкахъ. Вы не повѣ- 
рите, чтобъ между ними существовала одна и та же любовь къ родинѣ?— 
Напрасно. Это щвейцарцы: одинъ изъ кантона Итальянскаго, другой 
изъ Французекаго, a третій изъ Нѣмецкаго. Единство политическаго 
союза, подъ защитой коего они состоять, замѣняеть имъ недостатокъ 
общаго языка, располагаешь ко взаимному доброжелательству и за
ставляет^ благородными пожертвованіями, споспѣшѳствовать благодон- 
ствію своего единаго отечества.

В ь Италіи и Горманіи предъ нами другое зрѣлище. Тамъ видимъ 
мы людей, живущихъ подъ различными законами, составляющпхъ по 
этому, какъ-бы разныя народности; но всѣ они говорятъ или, по край
ней мѣрѣ, пишутъ на одномъ и томъ жо языкѣ; чтутъ общихъ пред- 
ковь, гордятся одной и той же литературой; у нихъ согласные вкусы; 
взаимная потребность вь дружбѣ, снпсхожденіп и помощи. Эти различ
ная побужденія внушаютъ имъ болѣе доброжелательства другъ къ другу 
и болѣе соревнованія къ взаимнымь услугамъ.

Любовь къ родному краю, каковы-бы ни были предѣлы этого края, 
обширные, или ограниченные, всегда есть благородное чувство. Нѣтъ 
народа столь малочисленная, который бы но имѣлъ своихъ собствен-
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ныхъ знаменитостей, государей, доставивших’!» ему относительное, бо- 
лѣе или менѣѳ почтенное могущество; достопатятныхъ историческихъ 
дѣлъ; какой-нибудь отличительной черты, приносящей честь ого ха
рактеру; мужей, знаменитыхъ своей доблестью, своими нознаніями въ 
государетвоппыхъ дѣлахъ, въ искусствахъ н наукахъ. И у каждаго 
человѣка ость, стало быть, причины любить съ нѣкоторымъ пристра- 
стіемъ ту страну, тотъ городъ, то село, гдѣ онъ родился.

Но будемъ осторожны, чтобы любовь къ отечеству, и въ обшир- 
нѣйшемъ, и въ тѣсиѣйшѳмъ своемъ емыслѣ, но превратилась въ 
чувство глупаго тщеславія къ мѣсту нашего рождонія, и въ чувство 
ненависти къ другимъ городамъ, къ другямъ странамъ и къ другимъ 
націямъ. Такой неблагородный, надменный и завистливый патріотизнъ 
будетъ уже не добродѣтелыо, а порокомъ.

IX .

Истинный патріотъ.
Хочешь ли, чтобъ любовь твоя къ  отечеству имѣла характеръ 

истинно высокій! Старайся тогда прежде всего сдѣлаться такимъ граж- 
даниномъ, поступки и жизнь котораго были бы не постыдны для оте
чества, напротивъ, дѣлали-бы ему честь, йздѣваться надъ религіей и 
добрыми нравами, и, въ то-же время, любить достойнымъ образомъ 
отечество, такъ жо несовмѣстимо, какъ несовмѣстимо выдавать сеоя 
за достойнаго почитателя любимой женщины, и не считать обязан
ностью быть ей вѣрнымъ. Е с л и  человѣкъ глумится надъ религіѳй, надъ 
святостью еупружескаго союза, будемъ восклицать: „отечество! отече
ство! не вѣрь ему.“

Это лицемѣръ патріотизма, это негодный гражданина 
Истиннымъ патріотомъ можетъ быть только человѣкъ добродѣ- 

тельный, чоловѣкъ, понимающій евои обязанности, любящій ихъ и за- 
ботящійся объ ихъ иенолиеніи.

Никогда такой человѣкъ не будетъ льстивъ передъ сильными и 
злобнымъ иорицателемъ всякой власти: раболѣпство и непочтитель
ность это двѣ одинаковый крайности.

На государственной службѣ, будь это военная или гражданская, 
истинный патріотъ долженъ имѣть въ виду не собственная выгоды,
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но честь и благосостояніе государя и народа. Живетъ-ли онъ частнымъ 
гражданиномъ, — и тогда честь и благоеостояніѳ государя и народа со
ставляю т предметъ его пламеннѣйшихъ желаній, и опъ ничего нѳ 
долженъ позволить себѣ такого, что бы могло вредить, напротивъ, 
онъ долженъ стараться всѣми силами содействовать имъ во всемъ.

Онъ долженъ знать, что во всякомъ обществѣ ость злоупотребле- 
нія, и ничего нѣтъ болѣе желательнаго, какъ видѣть ихъ искорене- 
ніе; но ему должна быть ненавистна необузданность тѣхъ людей, ко
торые хотятъ достигнуть всого грабѳжемъ и кровавой местью.

Кровопролитіѳ это самое ужасное и самое непоправимое изъ всѣхъ 
злоупотребленій. Патріотъ не возбуждаетъ междоусобинхъ распрей, а, 
напротивъ того, онъ собственнымъ примѣромъ и словами старается, 
по возможности, воздерживать пеумѣренныхъ и запищать кроткія и 
мирныя мнѣнія. Онъ перестаетъ быть агнцемъ только тогда, когда 
опасность, угрожающая отечеству, взываетъ къ ващитѣ. Тогда онъ 
становится дьвомъ, и, сражаясь за отечество, торжоетвустъ или умираемъ.

X.

Сыновняя любовь.

Поприще твоихъ дѣяній начинается въ семьѣ. Родитольскій домъ 
есть мѣсто, гдѣ должны совершаться первые подвиги добродѣтели. 
Что же послѣ этого мы должны сказать о людяхъ, которые думаютъ, 
что любятъ отечество, которые хвастаются своимъ геройствомъ, а, 
между тѣмъ, пренебрегаютъ такой важной обязанностью, какова лю
бовь сыновняя?

Гдѣ сущоствуетъ такая неблагодарность, тамъ нѣтъ любви и къ 
отечеству и нѣтъ ни малѣйшей искры геройства. Ребенку, едва начи
нающемуся что-либо понимать, своихъ обязанностяхъ, природа прежде 
всего внушаѳтъ: „Люби твоихъ родителей.“ Чувство сыновней любви 
такъ сильно, что, повидимому, нѣтъ надобности заботиться о сохра
нены ея на всю жизнь. Но, тѣмъ но менѣе, какъ объ этомъ говорено 
выше, необходимо, чтобъ всякое благодарное побуждоніе укрѣплялось 
нашей волею, безъ чего оно исчезаетъ, и необходимо, чтобъ мы, съ 
твордымъ намѣреніомъ, исполнили намъ долгъ сыновней любви.
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Мы гордимся любопыо къ  Богу, лгобошо къ человѣчеству, къ 
родному краю; и послѣ этого возможно-ли не оказывать глубочайшая 
уваженія тѣмъ, черезъ кого мы сдѣлались Божьими созданіямн, 
людьми, гражданами?

Отецъ и мать, остоствепнымъ образомъ, суть наши первые друзья; 
мы имъ обязаны прежде всего. Священный долгъ вѳлитъ намъ быть 
къ нимъ признательными, любить ихъ и оказывать имъ полное во всемъ 
уваженіѳ. Тѣсная дружба, въ которой ми жпвсмъ съ лицами, состоя
щими въ ближайшѳмъ съ нами родствѣ, слишкомъ скоро можетъ до
вести насъ до того, что ми будемъ обращаться съ ними безъ всякаго 
вниманія, безъ всякаго стремленія быть возможно любезнѣо. Остережем
ся - же отъ подобной несправедливости. Кто хочетъ истинно быть доб- 
римъ, тотъ долженъ, при обнаруживаніи своихъ ссрдечныхъ склон
ностей, оказывать постоянство и радушіо, которыя только и дадутъ 
возможность достигнуть совершенства.

Быть внимательнымъ къ соблюденію всѣхъ общсственныхъ прили- 
чій и въ то-жо время отказывать родителямъ въ должномъ уваженіи, 
такъ же безрасудно, какъ и предосудительно. Вѣжливость и обходитель
ность пріобрѣтаются только въ родной сѳмьѣ.

„Что за бѣда“ , говорятъ иные, „ если дѣти обращаются вольно съ 
своими родителями?“ Чтобъ увѣриться въ любви дѣтей, родители не 
имѣютъ надобности требовать отъ нихъ притворнаго любезничанія или 
принуждать ихъ скрывать свои огорченія и свое негодованіе. „Но, если 
ты хочешь подняться выше всего зауряднаго, ты но долженъ разсуждать 
такимъ образомъ. Если понятіѳ о возвышеиномъ обращеніи ты не раз
личаешь отъ грубаго, то никакія узы родства, какъ бы онѣ тѣсны ни 
были, не могутъ оправдывать этого.

Не умѣть принудить себя дѣлать дома то же, что и внѣ дома для 
того, чтобъ угодить другимъ, чтобы почитать человѣка въ еебѣ самомъ 
и Бога въ человѣкѣ, значитъ быть малодушнымъ. Для отдыха отъ 
уеилій быть добрымъ, вѣжливымъ и чувствительнымъ нѣтъ другого 
времени, кромѣ сиа.

Любовь къ родителямъ есть долгъ не только признательности, но 
и строгаго приличія.

Еслибъ и случилось, что наши родители били бы не совеѣмъ бла
госклонны, но совсѣмъ достойны почтенія, то, и въ данномъ слу- 
чаѣ, одно уже то обстоятельство, что они виновники нашей жизни,
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должно ставить ихъ въ нашихъ глазахъ такъ высоко, что, если мы 
дорожимъ нашимъ добрымъ именемъ, мы обязанны относиться къ нимъ 
съ полнѣйшимъ уваженіемъ. Вниманіо къ такимъ родителямъ еще 
похвальнѣе и доетойнѣе, такъ какъ это законъ природы, и, исполняя 
его мы платимъ должную дань собственному достоинству.

, Горе тому, кто станете строгимъ судьой свсихъ родителей изъ-за 
какого-либо ироступка съихъ стороны!— Какъ и къ кому мы можемъ 
быть снисходительны, если отказываемъ въ этомъ родному отцу и род
ной матери.

Требовать, въ залогъ нашего уваженія, чтобъ они были совершен
ными образцами человѣческаго рода, значитъ быть гордымъ и неспра
ведливы е. Мы такжо желаемъ, чтобъ насъ уважали и любили, а 
всегда-ли мы безпорядочпы? Если бы дажо мать или отецъ твой были 
далеки отъ того идеала ума и добродѣтели, какого-бы тебѣ хотѣлось, 
то старайся придумывать сродства къ извиненію ихъ погрѣшностей 
отъ другихъ людей, оцѣнивай только одни ихъ добрыя качества.

Поступая такимъ образомъ, мы сами дѣлаѳмся лучшими, ибо 
пріобрѣтаемъ чорезъ то характеръ благочестивый, великодушный, 
умѣющій оцѣиивать чужія достоинства. Другъ мой, пусть тебя чаще 
осѣнаетъ печальная мысль: кто знаетъ, можетъ оыть скоро заснутъ въ 
могнлѣ эти убѣленныя сѣдинами головы, которыя я еще вижу теперь 
передъ собой. Ахъ! пока ты можешь наслаждаться ихъ лпцезрѣніемъ, 
уважай ихъ и доставляй имъ утѣшеніе въ горестяхъ, которыми такъ 
обильна старость! Не умножай ихъ печали; претрѣлы я лѣта и безъ 
того располагают къ грусти.— Въ обращеніи съ ними и по всемъ 
твоемъ поведеніи старайся быть до того любознымъ, чтобъ одинъ видъ 
твой могъ оживлять и радовать ихъ. Всякая улыбка, которую ты 
шзываешь на ихъ поблекніія уста, всякая радость, возбужденная то
бой въ ихъ сердцѣ, будутъ для нихъ спасительнѣйшимъ удовольствіомъ 
и обратится въ твою пользу. Богъ уелышить благословенія, призы
ваемый отцомъ иди матерью на главу признательиаго сына.

X I.

Уваженіе къ престарѣлымъ людямъ и къ предкамъ.
Уважай въ лицѣ щ.еетарѣлыхъ людей образъ твоихъ родителей и 

предковъ. Старость почтенна въ глазахъ всякаго благороднаго чело-
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вѣка. Въ дровней Спартѣ былъ законъ, по которому молодые люда 
обязаны били вставать съ мѣста при появленіи .старца; молчать, когда 
0І|ъ  говорить, и уступай ему дорогу при встрѣчѣ. Чего нѳ требуется 
отъ насъ закономъ, будемъ дѣлать то изъ приличія: это еще лучше.

Въ этомъ уваженіи столько нравственной прелости, что даже тѣ, 
которые и но признаютъ этого правила, невольно удивляются ему въ 
другихъ. Н а играхъ О.шіпійекихъ одинъ престарѣлый аѳинянипъ 
искаль себѣ мѣста, когда ужо всѣ ступени въ амфитеатрѣ были на
полнены зрителями. Молодые люди изъ его согражданъ подали ому 
знакъ приблизиться; но, когда онъ съ большимъ трудомъ добрался до 
нихъ, они встрѣтили его безстиднымъ смѣхомъ и отовсеоду отталки
ваемый бѣдиый старикъ дошелъ, наконецъ, до тогомѣста,гдѣсидѣли 
снартанцы, вѣрншо обычаю, священному въ ихъ отѳчеетвѣ; они скромно 
встали и дали ему мѣсто.

Я  что-же? Т ѣ самые аѳинянѳ, которые такъ нагло надъ нимъ 
посмѣялись, были проникнуты удивленіемъ къ своимъ сопорникамъ; жн- 
вѣйшія рукоплескания раздались на всѣхъ ступеняхь, и старецъ, со 
слезами на глазахъ, воскицалъ: „Аѳнняне только знають, что такоо 
добро, а  спартанцы его дѣлаютъ!я

Александръ Македонский —  здѣсь я охотно назвалъ-бы его Вели- 
кимъ, среди блистатѳльныхъ побѣдъ, когда все способствовало къ 
возбуждѳнію вь номъ гордости, умѣлъ однако смиряться ■ передъ ста
ростью. Однажды, когда необыкновенно большой снѣгъ остановиль ого 
побѣдоносное шествіе, онъ приказалъ развости небольшой огонь и, при- 
сѣвь на своей царской скамьѣ, сталь грѣться. Въ это время видитъ 
вдругъ между своими воинами человѣка, который дрожитъ отъ хо
лода; тогда Александръ Македонский подходить къ нему, и своими 
побѣдоносными руками, сокрушившими Персидскую Имперію, беретъ 
оцѣпенѣвшаго старца и сажаетъ его на своемъ собственному мѣстѣ.

Парини говорить: „если можно назвать кого злымъ, такъ это того 
человѣка, который не чтить старость, женщинъ и несчастья. (*

Парини умѣлъ пользоваться вліяніемъ, какое имѣлъ на своихъ пи- 
томцовъ, чтобъ заставить ихъ быть почтительными къ престарѣлыиъ 
людямъ. Однажды онъ рассердился на одного юношу, котораго обви

*) Джузеппе ІІаршш, Итальянскій цоэтъ, взвѣстный иъ сиоѳ время про- 
<і>«!0С0ръ изящном словесности и члевъ ыногихъ учеиыхъ общества, родился ьь 
72Ü г. (близь Милана); умеръ въ 1799 г.

няли передъ нимъ въ чемь-то важномъ. Парини встрѣтился съ нимъ 
однажды на улацѣ въ то самое время, когда юноша мужественно за- 
щищалъ дряхлаго капуцина отъ оскорбленія с о л д а т ъ .  Парини тотчасъ- 
же принялъ сторону молодого человѣка и, бросившиеь ему на шею, 
сказалъ: „Только что считалъ тебя негодяемь; но теперь, когда я вижѵ, 
какъ ты защищаешь старость, я вновь вѣрю, что тебѣ доступны всѣ 
добродѣтѳли.

Мы, въ особснпоети, должны уважать старость вь тѣхъ людяхь, 
которые въ нашемъ дѣтствѣ и юности несли на себѣ тяжелыя обязан
ности нашаго воспитанія и которые всѣми силами содѣйствовали обра
зованно нашего ума и сердца-

Будемъ снисходительны къ ихъ недостаткамъ и оцѣнимъ велико
душно трудъ, совершенный ими для насъ, ту сердечную привязанность, 
которою они возымѣли къ намъ и ту сладостную награду, которую ду
мали найти въ постоянствѣ нашей любви. Ііѣтъ, кто великодушно 
посвящаетъ себя воспитанно юношества, тотъ но вполнѣ награждонъ 
хлѣбомъ, столь справедливо ему предлагаомымъ. Эти истинно отечо- 
скія и материнскія заботы но оцѣнимы. Онѣ облагораживаюсь человѣка, 
енѣ пріучають любить и даютъ право быть любимымъ. Будемъ изъ
являть сыновнео почтоніе всѣмь тѣмъ людямъ, которые оказали важный 
услуги своей родинѣ или всѣму человѣчоству. Да будутъ священны, 
вь нашихъ глазахъ, ихъ писанія, ихъ изображенія и ихъ могилы.

Когда мы взглянемъ на прошедшіо вѣка и на оставшісся отъ 
нихъ слѣды варварства; когда, оплакивая множество настоящих^ золь, 
мы увидимъ, что опи не больше, какъ слѣдствіе страстей и заблужде- 
ній вроменъ минувшихь, то не будемъ поддаваться искушенно пори
цать нашихъ предковъ. Поетавимъ сѳбѣ за долгъ быть снисходитель
ными въ приговарахъ надъ ними. Они предпринимали войны, которыя 
мы теперь осуждаемъ; но развѣ они не были принуждены къ тому не
обходимостью, которой, по отдаленности времени, мы оцѣнить не въ 

силахъ.
Они прибѣгали къ чужому посредничеству, которое впослѣдствш 

оказалось пагубнымъ; но и тутъ необходимость или невинное заблуж
дение не служить ли имъ оправданіемъ? Они положили оенованю уч- 
режденіямъ, которыя намъ не нравятся; но чѣмь доказать, что эта 
учрежденія не были необходимы въ то время, что они не были наилуч- 
шими, что могла дать человѣчѳская мудрость при тѣхъ средствахъ,
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каши п.мѣло въ то время общество. Критика должна являться просвѣ- 
щевною, а  не жестокою къ прѳдкамъ; она во должна ни клеветать, ни 
призирать тѣхъ, которые не могутъ встать изъ могилъ своихъ и ска
зать: „Потомки, въ нашихъ дѣйствіяхъ и дѣлахъ мы руководились 
тѣмъ-то и тѣмъ“... Всѣмъ иаііѣстны слона стара го Катона: Трудно 
— ь людей грядущихъ вѣковъ въ томъ, что оправдываетъ нашу

X II .

Братская любовь.

 ̂ У тебя есть братья и сестры. Старайся всѣмн силами, чтобъ дю- 
осжь, которую ты питаешь къ подобнымъ себѣ, проявлялась во всемъ 
ея совершенству сперва къ твоішъ родителямъ, а потомъ и ко всѣмъ, 
кто соединенъ съ то'бой узами тѣснѣйшаго братства, имѣй обіцихъ съ 
тобою родителей.

Чтобъ зыть достойпымъ исполшітелемъ божественной науки любви 
къ ближнимъ въ отношеніи ко всѣмъ людямъ, надобно сдѣлать пе
рвый одытъ ея въ кругу родныхъ.

. Какъ пІ)іятна мысль: « Мы— дѣти одной маторн. “ Какоо наела ждо- 
ні° съ пврвой-же минуты рожденія найти съ своими братьями одни и 
тѣжо предметы благоговѣнія! Единство крови и сходство многнхъ нрп- 
вычекъ, сстественнымъ образомъ ироизводятъ между братьями и се- 
страми такую симпа-гію, которая можетъ быть только разрушена ужас
ны мъ эгоизмомъ.

Если хочешь быть добрымъ братомъ, то берегись эгоизма, старайся 
каждый допь быть великодушнымъ въ спошеніяхъ твоихъ съ братьями 
и сестрами. Пусть каждый изъ нихъ видитъ, что выгоды ихъ тѳбѣ 
столько же драгоцѣнны, сколько и твои собственныя. Если который- 
нибудь нзъ братьевъ твоихъ сдѣлалъ проступокъ, то будь къ нему 
снисходитѳлѳнъ, и енисходительнѣе чѣмъ къ кому-нибудь другому. Утѣ- 
шайся ихъ доородѣтелями, подражай имъ, и, въ свою очередь, поощряй 
ихъ соботвеяньшъ примѣромъ; заставь ихъ благословлять судьбу за то 
что она дала имъ такого брата, какъ ты. Нельзя перечислить всѣ по
воды къ выраженію дружоской благодарности, теплой привязанности и 
нѣжнаго впиманія, которыя безпрестанно содѣйствуютъ укрѣпленію 
братской любви. Надобно одарож ъ искать случая ихъ выразить, иначе-
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жо онъ можетъ пройти незамѣченнымъ. Надобно стараться оцѣнпть 
ихъ. Эти чувства пріобрѣтаются, единетвонію, твердою волею. Какъ ни 
учись, нельзя сдѣлаться превосходнымъ знатокомъ поэзіи или живо
писи, такъ жо точно нельзя понять тонкости братской любви или какого- 
нибудь другого благороднаго чувства, безъ усерднаго жоланія пони
мать его.

Близость домашнихъ отиошеній ни въ какомъ случаѣ но избаг.- 
ляетъ тебя отъ обязанности быть вѣжливымъ съ братьями. Еін,ѳ нѣж- 
нѣе должно быть твое обращеніѳ съ сестрами. Ихъ полъ облпдаотъ 
могучей прелестью, и онѣ, обыкновенно, употробляютъ этотъ небесный 
даръ для водворонія веселости въ цѣломъ домѣ, для пзгнанія всякой 
угрюмости и для смягченія рѣзкости выговоровъ, которыо имъ случается 
иногда слышать изъ устъ отца или матери. Уважай въ сестрахъ 
твоихъ плѣнитольную сладость женскихъ добродѣтслоіі; радуйся тому 
вліянію, какое онѣ имѣютъ на твою душу, смягчая ее; и, такъ какъ 
природа создала ихъ слабѣѳ и  чувствительнее тебя, то окажи имъ 
еще болѣѳ внимаііія, утѣшая ихъ, когда онѣ печальны; и болѣо всего 
остерегайся быть причиной ихъ горести и оказывай имъ всегда 
знаки уваженія и любви.

Кто привыкъ быть недоброжелательнымъ и грубымъ въ  своимъ 
братьямъ и сестрамъ, тотъ будетъ таковыиъ ко всѣмъ. Если семейный 
еоюзъ дышетъ благородетвомъ, любовью и евятостыо, то человѣкъ, вы
ходя изъ евоого дома и вступая въ общество, приносить съ собою ту
же потребность въ уваженіи и въ благородныхъ связяхъ, и ту-жс вѣру 
въ добродѣтель, которая бываѳтъ плодомъ ежедневной привычки къ 
возвышеннымъ чувствамъ.

X II I .

Д р у ж б а .

Кромѣ твоихъ родителей и другихъ единокровныхъ-ближайшихъ 
друзей, данныхъ тебѣ природою; и кромѣ твоихъ наетавниковъ, кото
рые пріобрѣли столько правъ на твое уваженіе, и которыхъ также 
пріятно называть друзьями, ты можешь почувствовать особенную 
склонность или дружеское влочоніо къ другимъ лицамъ твоего же воз
раста коихъ добрыя качества будутъ мало тебѣ извѣстны.

Когда-жѳ въ дапнолъ случаѣ долженъ ты повиноваться этой 
.склонности и когда противиться ей?
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Отьѣтъ па это прямой.
Мы должны быть доброжелательными ко всѣмъ людямъ; но про

стирать доброжелательство наше до степени дружбы должны только 
къ тѣмъ, кои пріобрѣли право на наше уваженіо. Дружба есть брат- 
скій союзъ, и, пъ самомъ выеокомъ своемъ значеніи, есть прокрасный 
идѳалъ братства. Она есть совершеннейшее согласіѳ двухт> или, много, 
трехъ душъ, которыя сдѣлалиеь какъ-бы необходимыми другъ для 
друга, которыя открыли въ себѣ воличайіпую способность понимать 
друга Друга, оказывать другъ другу помощь, поощрять другъ друга 
къ добру.

„Можду всѣми обществами“ , гоноритъ Цицоронъ, „нѣтъ благород- 
нѣе и прочнѣе общества чеетныхъ людей, которыхъ сходство нравовъ 
соединило тѣеной дружбою.“

Omnium societatmn nulla praestatior, nulla firmior quam familia- 
ritate conjuncti (De Off, к. г. X V III.)

He посрамляй священнаго имени друга, называя имъ такого че- 
ловѣка, въ которомъ или вовсе нѣтъ добродѣтели, или есть,да мало.

Хотя бъ то былъ человѣкъ, самый пріятный по своей плѣнитѳль- 
ной наружности, по своему пріятному обхождонію, по своему врасно- 
рѣчш, по обширности своихъ познаній, и дажо по какому-нибудь 
блистательному порыву къ велнісодушнымъ иодвигамъ; но, еелн онъ 
питаете ненависть къ религіи; если но прилагаете возможнаго попе- 
ченія о своемъ человѣческомъ достоииствѣ; осли но чувствуете, что 
онъ долженъ умомъ и нравственностью дѣлать честь своему отечеству; 
если онъ является непочтительньщъ сыномъ и злонамѣроннымъ братомъ, 
то ты не долженъ искать его дружбы.

Хотя бы онъ оказывалъ тебѣ живѣйшую привязанность, но ты 
не долженъ съ нимъ дружиться: одинъ только добродѣтѳльный чоло- 
вѣкъ соединяете въ еебѣ качества, пеобходимыя для дружбы.

Прежде, чѣмъ признаешь человѣка за добродѣтельнаго, одна мысль, 
что онъ не таковъ, должна удержать тебя въ предѣлахъ обыкновен
ной съ нимъ вѣжлавости. Дарить сердце— слишкомъ важное дѣло: то
ропиться отдать его первому встрѣчному есть непростительная безрас
судность и дажо униженіо собстноннаго достоинства. Кто дружится съ 
развратными товарищами, тотъ развращается и самъ, или, по крайней 
ыѣрѣ, ностыдно обращаете часть ихъ безславія на свою голову.

До блажеиъ тотъ, кто нащѳлъ собѣ достойнаго друга! Действуя

одинъ, собственными силами, добродѣтель его ослабѣваетѣ, но 
она усиливается, благодаря примѣру и поощрѳнію друга. Не оцѣниіші 
собя по достоинству, онъ могъ терять мужество, какъ только замѣчалъ 
въ себѣ наклонность къ пороку; уваженіе же къ любимому человѣку 
можете возвышать его въсобственныхъглазахъ. Втайнѣ онъ еще стыдят
ся не имѣть всѣхъ тѣхъ достоинствъ, какія предполагаете въ немъ; но 
мужество его возрастаете и поможете ему исправиться.

Онъ радуется, что другъ замѣтилъ его добрыя качества; благода
рите его за то; горитъ желаніемъ пріобрѣсти новыя; и вотъ, благодаря 
дружбѣ, человѣкъ, который былъ далевъ отъ совершенства, который 
остался-бы таковнмъ навсегда, приближается къ этому поелѣдному 
быстрыми шагами.

Но слишкомъ хлопочи о томъ, чтобъ имѣть друзей. Лучше не 
имѣть ихъ вовсо, нежели раскаиваться въ опрометчивомъ выборѣ. И, 
когда ты нашелъ себѣ друга, то почти его возвышенною дружбой.

Это благородное чувство признавалось искони всѣми философами; 
оно утверждено и самою религіею. Въ Свяіцѳнномъ Писаніи встрѣчаемъ 
прекрасные тому примѣры:— „Душа Іонаѳанова сроднилась съ душою 
Давидовою... Іонаѳанъ любилъ его какъ свою душу“ ...  „Но,-что всего 
важнѣе— дружба была освящена самимъ Спасителемъ! Онъ держалъ на 
груди своей главу Іоанна, и, испуская духъ свой на крестѣ, произнееъ 
божеетвенныя, дышащія сыновней и дружеской любовью слова: —  
„Жено,Сѳ сынъ Твой! (къ Пречистой Матери) и Со Мати Твоя!" 
(Ев. отъ Іоанна гл. XIX).

Я  думаю, что дружба (разумѣетсл возвышапная, истиппая дружба, 
та, которая основана на выеокомъ уваженіи) почти необходима чсдо- 
вѣку для удержанія его отъ низкихъ склонностей. Она даетъ душѣ 
полетъ поэтичѳскій, сильный, возвышенный, безъ коего съ трудомъ 
поднялась бы душа надъ грязной тропой эгоизма.

Но, коль скоро ты почувствовалъ дружбу и далъ въ ней обѣтъ, 
нанечатлѣй въ сердцѣ твоемъ всѣ обязанности ея. А ихъ много! онѣ 
заключаются въ стремлении быть цѣлую жизнь достойньшъ своего друга*

Иные совѣтуютъ не дружится ни съ кѣмъ, потому что дружба 
слишкомъ сильно овладеваете душой, развлекаете умъ, производить 
ревность; но я держусь мнѣнія одного превосходнаго фидоссофа, Фран
циска де Саля, который, въ своей „Филотеѣ“ , называете это „нло- 
химъ совѣтомъ“ .

— SÔ —
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Оиъ соглашается, что въ монастырях^ особая привязанность, дей
ствительно, можетъ быть но благоразумна. „Но въ свѣтской жизни“ , 
говорить онъ, „необходимо, чтобы тѣ, которые хотятъ подвизаться 
подъ знаменемъ креста, соединялись вмѣстѣ. —  Люди, живущіѳ въ 
свѣтѣ, гдѣ для сближения сь Богомъ нужно совершить столько труд- 
выхь переходовь, уподобляются тѣмь путешественпикамъ, которые, 
поднимаясь по крутой и скользкой стезѣ, держатся другъ за друга, 
чтобъ не упасть, чтобъ идти безопаснѣе“ .

Въ самомъ дѣлѣ, почему бы добродѣтельннмъ людямъ не помо
гать другь другу в ь  добрѣ, когда и злопамѣренпыо люди помогаютъ 
другъ другу въ -злѣ?

X IV .

У ч е  н і ѳ.
Коль скоро имѣошь возможность поставить себѣ свящоннымъ дол- 

гомь образовать свой умъ. ты сдѣлаешься черезъ то способнѣе къ по- 
читанію Бога, отечества, родителей и друзей.

Бредни Руссо, который утверждалъ, что дикарь есть счастливѣй- 
шій изъ смертныхъ, что нѳвѣжество прѳдпочтительнѣѳ знанія, опро
вергаются опытомъ. Всѣ путешественники находили состояніѳ дикаго 
человѣка крайне бѣдственнымъ, всѣ мы видимъ, что нѳвѣжда можетъ 
быть честнымъ человѣкомь; но свѣдущій также можетъ быть таковымъ, 
и несравненно въ высшей степени. Только высокомѣрноѳ знаніе вредно 
Соединяясь-жс со смиреніемь, оно располагаетъ душу любить съ жи- 
вѣйшимъ чувствомъ Бога и любить съ живѣйшимъ чувствомъ родъ 
человѣческій.

Каковъ бы ни былъ предмѳтъ твоего ученія, старайся изучать его 
сколько возможно основательнѣе. Поверхностное ученіе слишкомъ часто 
производите людей посредственныхь и  самонадѣянныхъ, людой, ко
торые, втайнѣ сознаютъ свое ничтожество, и еще сь большимъ жаромъ 
присоединяются къ толпѣ подобныхъ себѣ безпокойныхь людей, чтобъ 
вмѣстѣ съ ними трубить на весь свѣтъ, что они одни велики, и что' 
истинно великіе малы. Оттого вѣчныя брани педантовъ противъ высо- 
кихъ умовъ и брани пустыхъ крикуновъ противъ истинныхъ филосо- 
фовъ. Отсюда и то заблуждонія, вь которое иногда впадаютъ народ-
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ныя толпы, оказывая почтеніе тому, кто, уступая другимъ въ позпа- 
ніяхъ, кричитъ громче и болѣе всѣхь.

Нашъ вѣкъ не имѣетъ недостатка вь людяхъ глубокой ученности; 
но число поверхностныхъ ученыхь, къ стыду его, еще больше. Стыдись 
находиться въ этомъ числѣ; но стыдись не изътщославія, а по чувству 
долга, любви къ отечеству, по тому высокому уважѳнію къ человѣче- 
скому разуму, который ты получилъ отъ Создателя.

Если ты не можешь глубоко проникнуть во веѣ отрасли человѣ- 
ческаго знанія, То пройди нѣкоторыя изъ нихъ только слегка, чтобъ 
пріобрѣеть въ нихъ, по крайней мѣрѣ тѣ, свѣдѣнія, екакихъ нельзя но 
нмѣть; а, между тѣмъ, избери одну изъ сихъ отраслй, и па нее, пре
имущественно, обрати твои способности, а, главное, волю, чтоб ънѳ 
отстать отъ другихъ.

Вотъ еще прекрасный совѣтъ, проподаваемый Сенекою. — „Хо- 
чешь-ли, чтобъ чтѳніе оставило въ тебѣ ноизгладимыо слѣды? Огра
ничься номпогими здравомыслящими писателями, и питайся сущностіго 
ихъ учопія. Выть вездѣ— значитъ тоже, что не быть ни гдѣ. Кто цѣ- 
лую жизнь проволъ вь путешествіяхъ, тотъ могъ познакомиться со 
многими трактирщиками, но не пріобрѣлъ друзей. Такъ бываете и 
сь жадными чтецами, которые, не имѣя пристрастія ни къ какой 
книгѣ, бросаются на всѣ безъ разбора“ .

Въ пристрастіи твоемъ къ какой бы то ни было наукѣ умѣй воз
держаться отъ одного, довольно обыкновенная, недостатка, а именно: 
быть до такой степени ослѣпленнымъ своею наукой, чтобъ презирать 
другія, которымъ ты не можешь посвятить себя.

Площадння выходки нѣкоторыхъ поэтовъ противъ прозы, нѣко- 
торыхъ проза иковь противъ поэзіи, естествоиспытателей противъ ме- 
тафизиковъ, математиковъ противъ филологовъ и на оборотъ-суть со
вершенное ребячестно.

Всякая наука, всякое искуетво, всякій способъ открывать и объ
яснять изящное имѣетъ право на уваженіе общества, а, особливо, на 
уважоніо каждаго образованная) человѣка.

Не сраведливо было-бы думать, что науки точныя и поэзія изго- 
няютъ сдругъ руга. Бюффонъ быль великій естествоиспытатель, а 
слогъ ого блещете чуднымъ поэтические» жаромъ. Маскорони *) быль

' *) Лоренцо Маскѳрони p o f. въ Бергааѣ 1750 г. ум. 1800 г.
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ішѣстѣ и хорошій поэтъ, и хорошій математикъ. Упражняясь въ поэзіи 
и въ наукѣ изящнаго, старайся, чтобъ твой разумъ но утратилъ спо
собности хладпокровно останавливаться надъ какпмъ-нибудь вычисле- 
ніемъ или логическимъ изслѣдованіемъ. Если бы орелъ сказалъ: „Мяѣ 
отъ природы свойственно летать; я иначе по могу разематривать воіця, 
какъ только летая,“ онъ былъ-бы смѣніонъ. Сколько такихъ предмо- 
товъ, которые онъ прекраено ыожстъ разематривать, не распуская 
крыльевъ.

Съ другой стороны, хладнокровіо, котораго требуютъ науки наб
людательный, не должно пріучать тебя думать, что чоловѣкъ улсо до- 
стигъ совершенства, когда успѣлъ погасить въ себѣ послѣднюю искру 
воображенія, когда подави.іъ въ себѣ поэтическое чувство. Это чувство, 
если дать ому надлежащее направленіе, не только пе ослабляѳтъ раз- 
судка, но, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, сообщаетъ ому новую силу.

Въ наукахъ, какъ и въ политикѣ, но довѣряй никакимъ партіяиъ, 
ни ихъ системамъ. Рассматривай сіи послѣднія, чтобъ узнать ихъ, 
сравнивать съ другими и судить о нихъ, а вовсе но для того, чтобъ 
быть ихъ рабомъ. Что значили всѣ распри между неистовыми провоз- 
носителями и порицателя Аристотеля и Платона, и множества 
другихъ философовъ; или распри между превозноситолями и порица
телями Аріоста и Тосса? Великіе поэты и фолоеофы, поперемѣннобог о- 
творииые или презираемые, остались тѣмъ, чѣмъ были, то есть, ни 
божествами, пи посредственными умами; тѣ-жѳ, которые хлопотали, 
чтобъ взвѣсить ихъ на фалыиивыхъ вѣсахъ, были осмѣяны; a свѣтъ, 
оглушонный ихъ распрями но узналъ отъ нихъ ничего новаго.

_ Во всѣхъ твоихъ ученыхъ занятіяхъ старайся соединять епокой- 
ствіе разеудка съ живостью попятія и терпѣливость анализа съ силою 
синтеза; болѣе-же всего рѣшнмость но унывать при встрѣчѣ пропят- 
ствій и не превозноситься успѣхами, то есть жоданіе проевѣтиться такъ, 
какъ угодно Богу— съ постоянствомъ, но бозъ высокомѣрія.

Х У.

Выборъ призванія.
Выборъ призванія въ высшей степени важонъ. Отцы наши гова

ривали, что для счастливаго выбора надобно испрашивать вдохнове-
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нія у Бога. И  въ наше время, не знаю, можно-ли сказать что-нибудь 
другое. Съ благоговѣйной важностью размышляй о будущности, кото
рую ты готовишь себѣ между людьми, и молись.

Когда жо услышишь въ своемъ сордцѣ божественный гласъ, кото
рый будетъ твердить тебѣ не одинъ день, но цѣлыя нодѣли, цѣлые 
ыѣсяцы, и всяеій разъ съ новой силою убѣжденія;— „Вотъ Призваніе. 
котороо ты долженъ избрать,“ — повинуйся этому гласу съ живой и 
твердой волею. Вступай на указанное тобѣ поприще и подвигайся вие- 
редъ, но неси съ собой добродѣтели, какихъ оно трѳбуетъ.

Съ помощію этихъ добродѣтелей всякое призваніе прекрасно для 
того, кто избралъ его по еклонносги. Священническое служоніе, пуга
ющее человѣка, исполнено прелести и наслаждоній въ глазахъ чело- 
вѣка благочестиваго; дажо монашеская жизнь, которую многіѳ въ свѣтѣ 
почитаютъ несносною, а иные' дажо смѣшною, исполнена прелости и 
наслажденій для духовнаго философа, который не считаетъ еобя без- 
полезнымъ членомъ общества, пока еще любитъ и приноситъ пользу 
своей братіи или бѣднымъ кростьянамъ.

Званіе судьи, которое для многихъ кажется ужаенымъ бременомъ 
оттого, что требуѳтъ постоянныхъ заботь, пріятно человѣку, въ коемъ 
преобладаетъ ровность защищать умомъ права своего ближняго. Бла
городная военная елужба имѣетъ чрезвычайную пролоеть для того, кто 
пламенѣетъ мужествомъ и поннмаетъ, что нѣтъ ничего славнѣе, какъ 
защищать отечество съ опаснсстію собственной жизни.

Удивительное дѣло! всѣ званія, начиная съ самыхъ выспшхъ, до 
скромнаго званія ремесленника, имѣютъ свою пріятность и несомнѣн- 
ноѳ достоинство. Стоитъ только рѣшитьея поддерживать въ собѣ при
личны« каждому званію добродѣтели.

Если мы часто слышимъ людей, проклинающихъ свое званіе, то это 
происходить единственно отъ того, что весьма немногіѳ питаютъ въ себѣ 
необходимыя добродѣтели.

Но бери примѣра съ этихъ вѣчно нѳдовольныхъ людей; и, изо- 
бравъ приличное поприще, нѳ мучь себя напраснымъ раскаяніемъ иди 
желаніѳмъ перемѣны. Н а всякомъ пути жизни встрѣчаются трудности. 
Ступивъ на одинъ таковой путь, не должно подаваться назадъ, чтобъ 
не обнаружить своей слабости. Упорствовать похвально во всемъ, 
кромѣ зла; а только тотъ, кто умѣетъ упорствовать въ евоемъ пред 
пріятіи, можетъ надѣяться быть пѣкогда отличнымъ человѣкомъ.
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X V I.

Довольство своимъ жребіемъ.

Многіо пребываютъ вѣрными избранному ими служенію и остаются 
вѣрными ему на всю жизнь, при чемъ негодуіотъ только, видя, что 
другое званіе доставляетъ иному болѣе почестей, богатства; негодуютъ 
оттого, что имъ кажется, будто ихъ цѣнятъ и н аграж дать  не по за- 
слугамъ, негодуютъ оттого, что у нихъ слишкомъ много соперниковъ, 
и что но веѣмъ хочется стоять ниже ихъ. Удали отъ себя побочныя 
заботы; кто предается имъ, тотъ потерялъ свою долю счастія на зем- 
лѣ; онъ становится надменнымъ, а иногда смѣшнымъ, придавая себѣ 
цѣну выше настоящей, становится несправедливымъ, всегда уменьшая 
достоинство тѣхъ, кому завидуетъ.

Конечно, въ чѳловѣческомъ обществѣ заслуги не всегда награж
даются въ справедлшюй соразмѣрности. Часто случается, что иной, 
работая превосходно, остается въ нѳизвѣстности или тѳрпитъ униженіо 
отъ людей посредственныхъ и дерзкихъ, которые жаждутъ обогнать 
его. Но таковъ ужъ свѣтъ; и нѣтъ надежды, чтобъ въ этомъ онъ 
когда-нибудь перемѣнился. Въ эгомъ случаѣ ничого болѣѳ не остается, 
какъ согласиться съ такой необходимостью и покорствовать ей.

Напечатлѣй хорошенько въ умѣ своемъ эту великую истину; вся 
сила въ томъ, чтобы имѣть достоинства, а не въ томъ, чтобы наши 
достоинства награждались. Награждаются они тѣмъ лучше для насъ; 
но награждаются— тѣмъ болѣе для насъ чести, когда мы сохранимъ 
ихъ и безъ награды.

Общество не было бы такъ порочно, если бы каждый старался умѣ- 
рять свои заботы и жѳланія. Это не значитъ, однакожъ, что ты долженъ 
сдѣлаться нѳвнимательнымъ къ увеличенію собственнаго благосостоянія, 
что ты долженъ сдѣлаться лѣнивымъ и безнечнымъ, то-есть впасть 
въ другую крайность; нѣтъ, желанія твои должны быть благородны, 
а не безумны, не завистливы, и ты долженъ удержаться въ тѣхъ про- 
дѣлахъ, которые, какъ самъ видишь, нельзя переступать, и относитель
но которыхъ необходимо разсуждать такимъ образомъ: „Хотя я и не 
доетигъ той высокой степени, которой почитаю себя достойньтмъ, но и 
въ этомъ положеніи я остаюсь такимъ-же человѣкомъ; и, слѣдопатель-

но, имѣю и такое же внутреннее достоинство“ . Безноконться о получе- 
ніи наградъ за свои труды простительно только тогда, когда дѣло 
идетъ о необходимости для себя или своего семейства. Всего, что не 
составляете нообходимаго, а служить только къ пріумноженію нашего 
благосостояпія (разумѣется, позволительными средствами), всего этого 
должны мы желать не иначе, какъ съ сохраненіѳмъ душевнаго спо- 
койствія. Получаеыъ-ли мы желаемое, благодарѳніѳ Богу! оно даете 
намъ возможность усладить нашу собственную жизнь и дѣлать добро 
другимъ. Не получали ли, и тогда благодареніѳ Богу: можно жйтг» 
честнымъ образомъ.

Употребляй всѣ завиеящія отъ тебя средства, чтобъ сдѣлаться 
полезнымъ гражданиномъ и чтобъ заставить другихъ слѣдовать твоему 
примѣру, а тамъ пускай дѣла идутъ своимъ порядкомъ. Пожалѣй о 
носправедливостяхъ и тѣхъ послѣдствіяхъ, которыхъ ты былъ свидѣ- 
телемъ; но не уподобляйся медвѣдю, не дѣлайся чоловѣконенавистни- 
комъ или, что еще хуже, не впадай въ ту ложную филантропію, ко
торая подъ видомъ блага чѳловѣчества, мучится жаждою крови и лю
буется разрушеніомъ, какъ сатана любуотся смертью.

Правда, тотъ, кто противится возможному искорѳненію обществон- 
ныхъ злоупотреблений есть злодѣй или бѳзумѳцъ, но тотъ, кто, пони
мая необходимость сихъ перемѣнъ, дѣлается жестокимъ, тотъ ещо 
проступнѣе перваго.

Отішмито у человѣка спокойствіе духа, и суждснія ого будутъ, по 
большей части, лживы и коварны. Одно только спокойствіе духа мо- 
Жотъ укрѣішть тебя въ страданіи, въ постоянной дѣятольпости, оно 
одно можете сдѣлать тебя справедливым^ сішсходительнымъ и лю- 
безнымъ со всѣми.

Х Г ІІ .

Раскаяніе и исправленіе.

, Совѣтуя тебѣ удалить отъ себя всякое безпокой.ство ума, я замѣ-
тилъ, что не должно предаваться лѣности, особливо, въ принятомъ то
бою однажды навсегда намѣреніи дѣлаться день ото дня совершеннѣе. 
Тоте ошибается, кто говорить: „мое нравственпоо воспнтаніѳ кончи
лось, и дѣла мои его укрѣппли.“ Мы должны Созпрестанно учиться,
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какимъ образомъ вести себя въ настоящій день и въ будущіе 
дни; должны безпрестанно упражнять нашу добродѣтель новыми 
подвигами, безпрестанно думать о нашихъ ошибкахъ и каяться въ 
нихъ.

Да, каяться въ нихъ. Н ѣтъ ничего справедливѣе этихъ словъ 
Церкви: „Жизнь наша должна быть всегдашнимъ покаяніемъ и стремле- 
ніомъ къ исправленію себя. Хрисгіанская рѳлигія есть наука покая- 
нія. И  самъ Вольтѳръ, въ одно изъ тѣхъ мгновоній, когда по былъ 
снѣдаемъ страстью поносить ее, написалъ —  „Исповѣдь" есть превос
ходное дѣло; она сеть сродство обуздывать проетуилѳнія, изобрѣтенноѳ 
въ глубочайшей древности: обычай исповѣдоватьея господствовалъ у 
древнихъ при отправленіи всѣхъ таинствъ. Мы только переняли и 
освѣтили этотъ благоразумный обычай; онъ имѣетъ удивительную 
силу обращать уязвлеииыя сердца отъ ненависти къ забвенію обидъ.“

(См. Quest. Encycl. т . I I I )

Когда Вольтеръ съ этимъ согласился, стыдно было-бъ не чувство
вать того всякому, кто только гордится именѳмъ Христіанина. Будемъ 
внимательны къ голосу совѣсти; будемъ исповѣдоваться для нашего 
очшцснія и не пѳреетанемъ до конца дней нашихъ погружаться въ 
сію священную купель. Если мы будемъ исполнять это съ дремлющею 
волею; если, припоминая себѣ свои проступки, будемъ осуждать ихъ 
не одними только устами; если раскаяиіо соединяется въ насъ съ истин- 
нимъ желаніемъ исправленія —  то смѣйся, пожалуй, кто хочетъ, а 
ничто не можетъ быть для сего вѣка снасительнѣо и благороднѣѳ этого. 
Коль скоро ты знаешь, что за тобой есть какая-нибудь вина, не медли 
ее загладить: это одно средство успокоить совѣсть. Всякое промедленіе въ 
иеправлепш связываотъ тебя со зломъ и день ото-дня эта связь крѣпчаетъ, 
и ты чувствуя въ еовѣети извѣстную тяжесть начинаешь не уважать собя. 
Горе тому, кто думаете, что, при такой порчѣ, ему ничего болѣе не 
остается дѣлать, какъ только скрывать ее! Онъ теряетъ мѣето въ ряду 
благородныхъ существъ, онъ подобенъ падшему свѣтилу, онъ несчас
тное твореніо. Если-бъ какой нибудь молодой бѳзумецъ назвалъ тебя 
слабымъзато,что ты некоснѣешь, подобно ому, въ иорокахъ, — отвѣ- 
чай ому, что въ томъ, кто противится пороку, болѣе мужества, нежели 
въ томъ, кто ему предается; отвѣчай ому, что надменность грѣшника 
есть ложная сила, исчезающая на одрѣ смерть, если онъ до той мипу-
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ты по лишился разеудка; отвѣчай ому, что мужество, которыми, ты 
гордишься, заключается именно вътомъ, чтобъ презирать насмѣшки, 
когда покидаешь стезю порока, и хочешь вступить на стезю добродѣтоли!

Поступился ли ты въ чемъ, —  никогда не позволяй себѣ лгать 
въ опровѳржѳніе или въ извиненіе твоего проступка. Ложь ость пос
тыдная слабость. Сознавшись въ своей опшбкѣ, ты поступишь велико
душно, а за стыдъ, сопряжоиный съ сознаніемъ, будешь награжденъ 
похвалой добрыхъ людей. Обидѣлъ-ли ты кого, имѣй столько благо- ' 
родной скромности, чтобъ и спросить у ного прощонія. Иикто по назовете 
тебя за это подлоцомъ, когда всѣтвои поступки— сплошное доказатель
ство, что ты по трусъ. Упорствовать въ оскорбленіи и, вмѣсто того, что 
ръ великодушно отступить отъ сказаннаго, допустить до поединка или 
до вѣчной вражды, это самохвальство гордости и жестокости, это 
подлость, которую напрасно называ ютъ блистателышмъ именемъ чести.

Честь заключается только въ добродѣтѳли, а истинная добродѣ- 
тель раскаивается въ содѣланномъ злѣ, и старается оное исправить.

ХТІІІ 

Б е з б р а ч і е .
Когда ты пріобрѣтошь себѣ въ общеетвѣ приличное званіо п 

увидишь, что съ той силою хорошихъ иривычекъ, которыя Т Ы  Ііри- 
далъ своему характеру, тебѣ можно быть достойиымъ человѣкомъ, тог
да только, а не прожде,— если думаешь жениться, — займись выбо- 
ромъ себѣ жены, которая бы была достойна твоей любви. По прежде, 
нежели покинешь • одиночество, подумай хорошенько, по лучше-ли въ 
номъ остаться? Если ты не умѣлъ до такой степени обуздать въ себѣ 
наклонности къ гневу, ревности, подозрительности, нетерпѣлнвости и 
тиранству, что но можешь надѣяться быть любѳзнымъ въ глазахъ под
руги, въ такомъ случаѣ имѣй надъ собою столько .власти, чтобъ от
казаться отъ пріятностей брачнаго союза. Женившись ты обрекъ-бы 
горькой участи и  жону, и себя самого.

Если ты не могъ найти особы соединяющей въ себѣ всѣ тѣ качества, 
которыя, по твоему мнѣнію, одни въ состояніи тебя удовольствовать и 
внушить ей нѣжноѳ чувство къ тебѣ, въ такомъ случаѣ остерегайся 
жениться. Лучше остаться въ одиночествѣ, чѣмъ давать клятву любви,
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которой нѳ будешь чувствовать. Ііо , во всякомъ случаѣ, останешься 
-ли] ты холостымъ на нѣкотороѳ время или навссга старайся обла 
гораживать, эту жизнь тѣми добродѣтелями, которыя она предпи- 
сываетъ, и умѣй цѣнить ее внгоды.

Холостая жизнь имѣетъ также свои выгоды. И, вообще, каково 
бы ни было положеніе человѣка въ обществѣ, онъ долженъ ивслѣдо- 
вать и оцѣнить выгоды своего положѳнія; иначе онъ будотъ вообра
жать себя въ немъ несчастливымъ или униженнымъ и потеряете мужост- 
ство дѣйствовать благоразумвымъ образомъ. Страсть показываться но- 
годующпмъ на' общественные беспорядки, а, можѳтъ-быть, и мысль, 
что прсувеличеніѳ безпорядковъ способствуотъ ихъ уничтоженію, час
то давала поводъ людямъ съ сильнымъ краснорѣчіомъ обращать внима- 
ніе другихъ на соблазнительный примѣръ многихъ холостыхъ людей, 
и кричать, что бозбрачность противна природѣ, что она ужасное бѣд- 
ствіе, что онасильнѣйшая причина растлѣнія правовъ. Не воспламеняй
ся этими преувеличеніями. Конечно, въ холостой жизни существуюѳтъ 
соблазны; но изъ за того, что у людей есть руки и ноги нельзя вы.весть 
заключеніе, что они соблазняготъ раздавать удары и панки, іі что 
руки и ноги велѣдетвіо этого вещь гнусная.

Пусть тѣ, которые приводятъ кучу доказательствъ мнимо неизбѣж- 
жной безнравственности холостого состоянія, пусть сочтутъ они бѣдст- 
нія, происходящія отъ браковъ, неоевѣщенныхъ взаимной склонностью 
сочетавающихся.

Минутные восторги брака смѣня. ются скукою, или ужасомъ ви-' 
дѣть собя въ неволѣ, смѣняютея раскаяніемъ въ опромотчивомъ выбо- 
рѣ и убѣжденіемъ, что правы супруговъ несходны. Отъ раскаянія, 
обнаруженная съ обѣихъ еторопъ или съ одной только проистекаютъ: 
неуважѳніе, обиды, и вседневныя жестокіяогорченія. Женщина, суще
ство кроткое и великодушное, обыкновенно бываетъ жертвою гибельна- 
о несогласія; она или умираотъ отъ этихъ мученій, или —  что еще 
хуже — измѣняетъ своей природѣ, теряетъ свою доброту, предаотея 
такимъ чувствамъ, въ которыхъ думаетъ найти вознагражденіе супру
жеской любви и которыя не приносятъ ей ничего, кромѣ стыда и угры- 
зеній совѣсти.

Отъ этихъ несчастныхъ браковъ рождаются дѣти, которыя, для 
тюрпаго примѣра, шіѣютъ передъ глазами недостойное поведѳніо отца 
или матери или обоахъ вмѣстѣ; дѣти, которыхъ по этому любятъ

— 49 —

мало или не такъ, какъ слѣдуетъ, и коимъ даютъ или недостаточное, 
или ложное воспитаніѳ; дѣти, не имѣющія никакого уважѳнія ̂  къ 
своимъ родителямъ, никакой любви къ братьямъ, никакого понятія о 
добродѣтеляхъ семейственныхъ —  этой основѣ добродѣтелей граж- 
данскихъ.

Подобные примѣры такъ часты, что стоитъ только открыть гла
за, чтобъ видѣть ихъ.

Никто но скажетъ, что я преувеличиваю.
Я  не отвергаю золъ, проиеходящихъ изъ безбрачпаго состоянія, 

но я увѣрепъ также, что каждый, кто только обратитъ вниманіѳ на 
бѣдствія, мною описываемый, признаетъ ихъ но меньшими, и, вмѣстѣ 
со мною, тоже скажетъ о множествѣ пеудачныхъ браковъ.

„О, когда-і>ъ они не произносили вовсе этой роковой клятвы.“
Большая часть людей предназначена къ браку; но и безбрачность 

не противна природѣ. Й  но смѣшно ли сокрушаться о томъ, что не веѣ 
стараются о произведены себѣ подобныхъ? Безбрачное состояніе, 
избранное по основатѳльпымъ причинамъ и соблюдаемое съ честью, не 
имѣетъ въ себѣ ничего низкаго. Напротивъ, оно совершенно достойно 
уваженія, какъ  и всякое другое благоразумное пожертвованіе, сделан
ное съ благой цѣлью. Избавляя отъ семѳйныхъ заботъ, холостая жизнь 
даѳтъ однимъ— болео досуга и болѣе крѣпоети, чтобъ посвятить себя 
высшимъ наукамъ и высшему служенію религіи; другимъ —  болѣе 
средетвъ къ поддержанію безномощныхъ сѳмействъ родиыхъ своихъ; 
инымъ-же, наконецъ, болѣе свободы въ чувствахъ, обращаомыхъ къ 
вепомощество ва нію беднымъ.

A развѣ это предосудительно?
Подобный размышленія не безполезны. Покидая холостую жпзнь, 

или избирая ее, надобно знать, что покидаешь и что избираешь. При- 
страстныя жо выходки только сбиваютъ разеудокъ.

X IV .

Уваж еніе нъ женщинѣ.
Низкій и насмешливый цинизмъ есть принадлежность людей обык- 

новенныхъ; это демонъ клеветы на родъ человѣческій, который сплет
ничаете, чтобъ заставить чѳловѣка смѣяться надъ добродѣтолыо и 
попирать ее ногами. Онъ собираете веѣ факты, безславящіе рѳлигію и

Обь обмввл. чегов. 4
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восклицаете:- „Что есть Богъ.? Какое благотворное міяніо священ
ства и христіанскаго учѳнія? Это одни вымыслы фанатиковъ.“ Овъ 
собираетъ всѣ факты, безслаііящіо политику, и восклицаетъ: —  „Что 
такоо законъ, гражданское устройство честь и патріотизмъ? — Все" это 
но что иное, какъ война между хитростью и иластыо со стороны господ
ствующие или домогающихся власти, и глупость со стороны повину
ющихся.“ Опъ собираетъ всѣ факты безславящіе холостую жизнь, 
брачный союзъ, аваніо отца, матери, сына, родственнаго друга и, съ 
гнуснымъ выраженіемъ радости, восклицаетъ:— „Я  нашслъ, что все 
ото одинъ эгоизмъ, одинъ обманъ, неистовство чувствъ, взаимная не- ' 
нависть и презрѣніе!

Плоды этой адской и лживой мудрости, действительно, небольше, 
какъ эгоизмъ, обманъ, неистовство чувствъ, взаимная ненависть и 
презрѣніѳ.

Возможно-ли, чтобъ этотъ постыдный духъ пошлости, глумящійся 
надъ всѣзгь, что ни есть прекрасна го, но былъ. бы точно также и вра- 
гомъ добродѣтельной женщины, и но искалъ бы унизить ее?

Каждый в Ѣ і і ъ  свидетельствуете объ усиліяхъ этого духа изобра
жать женщину не иначе, какъ существомъ заішстливымъ, лукавымъ, 
суотнымъ, нопостоянпымъ, веспособнымъ пи къ  священному чувству 
дружбы, ни къ пеизмѣнной любви; однимъ словомъ— существомъ пре- 
зрѣннымъ. Женщина, сколько нибудь добродѣтѳльная, считается какъ-бы 
исключсніомъ.

Но благородный побужденія человѣчсстіи защищаютъ женщину. 
Христіансяая ролигія возвысила женщину, запрети въ многоженство 
нопристойішя любовныя связи, и вознося Дѣву на недосягаемую высо
ту» рядомъ съ Богочеловѣкомъ, выше всѣхъ святыхъ и ангеловъ.

Новѣйшее общество вполнѣ почувствовало вшяпіе этого благород- 
иаго духа. Посреди самого ненѣжестна, рыцарство украсилось очищен- 
иымъ поклононіемъ любви. И  у насъ, просвѣіцонныхъ хрпстіанъ, у 
насъ, потомком» рыцарей, только тотъ почитается благоіюспитапнымъ 
человѣкомъ, кто уважаетъ эту половину рода человѣческаго, отлича
ющуюся кротостью и семейными добродѣтѳлями.

Но, со всѣмътѣиъ, дреішій вран, благородныхъ чувствъ у женщи
ны остался на свѣтѣ. И пусть-бы приверженцы его были один необра-' 
зованіще люди, одни посредственные умы. Нѣтъ: онъ искажаете иног-
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да умъ, самый блистательный, и всогда этап орча заводится тамъ, гдѣ 
исчезаете религія, которая одна оевѣщаетъ чеювѣка. г

Были философы (такъ, покрайней мѣрѣ, они называли себя), ко
торые являли иногда самое пламенное уеердіо къчѳловѣчеству, и,тутъ-же 
одолѣваемые безвѣріемъ, писали постыдный сочиношя,безнравственныя 
кнш'и, поэмы, романы, грязные стихи со- всякаго рода анекдотами и 
вымыслами. Всѣ этого рода сочнненія нроникііуты были неистовымъ 
желаніемъ возбудить въ людяхъ одну позорную чувственность.

Кто не знаете самаго обворожитольнаго изътаішхь писателей, какъ 
Вольтеръ, человѣка, который оказадъ нѣсколько добрыхъ качествъ, но 
но умѣлъ противиться ніізкимъ страстямъ и обуздывать плутовскую 
страсть смѣшить. Онъ написалъ длинную поэму въ поруганіе женской 
чести, въ поруганіе возвышенной гороини, какая была когда— либовъ 
его оточествѣ, великодушной и злополучной Іоаниы д’Аркъ. Госпожа 
Сталь справедливо назвала это сочиненіе:

Преступленіемъ въ оскорблении націгі.
Отъ людей знаменитыхъ, а также и нопзвѣстныхъ, отъ живыхъ и 

и умершихъ писателей, даже отъ нѣкоторы.ѵь безстьтдныхъ женщинъ, 
которыя, черезъ свое безстндство, сдѣлались недостойными своего 
скромнаго пола, короче, устами тысячи людей разносится цішическій 
возгласъ:— „ П резирай жен щ ину  “ /

Не слушай такого сквернаго наущенія, или ты самъ, сынъ жен
щины, сдѣлаешься презрительнымъ. Уклоняйся отъ общества людей, 
которые въ жешцинѣ не уважаютъ своей матери. Попирай ногами 
к н и г и ,  которыя унижаютъ ее, пропонѣдуя безнравственность?? 
уваженіемъ къ женскому.достоинству,.быть защитникомъ той, кото
рая дала тебѣ жизнь, быть защитникомъ твоихъ ееетеръ и нѣкогда, 
можетъ быть, защитникомъ той, которая получить священное имя ма- 
•тори твоихъ дѣтеп,

X X .

Д о с т о и н с т в о  л ю б в и .

Уважай женщину,, но бойся обольщеній ея красоты п, тѣмъ болѣо, 
обольщенія твоего сердца.

Блаженъ, если пламенная страсть привязала тебя къ той, которую 
бы ты желалъ и могъ избрать подругою твоей жизни!

4*
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Лучше сохранить свое сердце свободнымъ отъ всяішхъ ліобовныхъ 
узъ, чѣмъ отдавать его во власть женщинѣ, не ішолнѣдобродѣтельной. 
Человѣкъ, не отличающійся благородствомъ души, могъ-бы быть съ 
ною счастливъ; по не ты. Тебѣ нужна или всегдашняя независимость, 
или такая подруга, которая соотвѣтствовала-бы тноимъ благородпымъ 
понятіямъ о человѣчествѣ и,- въ особенности, о жонщинѣ.

Она должна быть изъ числа тѣхъ избранныхъ дупіъ, которыя пре
восходно понимаютъ изящное въ релпгіи и въ любви. Но смотри, од
нако, чтобы воображеніѳ по обмануло тебя, чтобы и въ дѣйствитель». 
ности она не оказалась совсѣмъ иной.

Если найдешь такую женщину, если увидишь, что она пылаете 
непритворной люоовію къ Богу; что она способна воспламеняться бла
городпымъ восторгомъ ко всякой добродѣтели; что она ищѳтъ случаевъ 
дѣлать всевозможное добро; что она чувствуетъ непобѣдимое отвраще- 
ніо ко всякому нравственно-низкому поступку; если также, съ такими 
достоимствами, она соединяете и образованный умъ, безъ малѣйшаго 
желанія выказывать его, если веѣ ея слова и поступки дышатъ добро- 
душіемъ, изящною простотою, возвышенными чунствовапіями, твердою 
волею въ исполненіи своихъ обязанностей, заботливостью о томъ, чтобъ 
никого не огорчать, чтобъ утѣшать странствующихъ и обращать свои 
помыслы на облагораживаніе мыслей другихъ, —  о, тогда люби ее 
великой любовью, любовью достойной ея!

Пусть она будетъ тебѣ какъ-бы ангеломъ-хранителемъ. Во всемъ, 
что бы ты ни предпринимала старайся дѣлать ей честь. Любовь твоя 
ьъ жонщинѣ, одаренной душой столь возвышенной, столь вѣрной ре- 
лигіи, какъ-бы ни была велика, не можетъ назваться излишествомъ 
или обожаніемъ.

Ты будешь любить эту женщину потому что ея воля находится 
въ еовершеиномъ согласіи съ волею Вожіей. Поклоняясь одной, ты бу
дешь поклоняться и другой, такъ какъ, во всякомъ случаѣ, ты по
клоняешься одной Его волѣ. Такимъ образомъ, если бы возѵюжно было, 
чтобы воля ея противорѣчила Божьей волѣ, тоочарованіе исчезло-бы, и 
ты пересталъ бы ее любить.

Есть много обыкпевенныхъ людой, которые, но имѣя понятія о 
женіципѣ съ возвышенной душою, призиаютъ такжо благородную лю
бовь одной фантазіей. Пожалѣй о жалкой ихъ мудрости. Любовь, чи
стая и въ высшей степени способная возбуждать къ добродѣтели, не
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невозможна; она хотя и рѣдко, по еуществуетъ. И каждый человѣкъ 
долженъ-бы сказать себѣ:— Или такую любовь, или никакой.

X X I.

Предосудительная любовь.
Но смотри, повторяю, чтобъ вооображеніе т в о е  но представило тебѣ 

чудомъ добродѣтели ту женщину, которая, въ сущности бы лабы совсѣмъ 
иной. Эго будете, такъ называемая, романическаялюбовь— любовь смѣш- 
ная и предосудительная; это все равно, что отдать сердце па поруганіо 
передъ пуетымъ истукапомъ.

. Женщина, достойная уваженія твоего и уваженія самаго высокагс, 
конечно существуете па землѣ, но есть и, притомъ, очень много такихъ, 
которыя, бывъ избалованы воспитаніемъ, дурнымъ примѣромъ и еоб- 
ствепнымъ легкомысдіемъ, по могли возвыситься до того, чтобъ умѣть 
оцѣнить желанія человѣка добродѣтельваго; которымъ гораздо пріят- 
нѣе слушать льстивыя похвалы ихъ красотѣ и живости ихъ ума, чѣмъ 
заслужить любовь благородствомъ своихъ чувствъ. Такого рода жен
щины, обыкновенно, весьма опаспы. Онѣ прельщаютъ пе только своею 
красотою и изыеканнымъ обращеніемъ, по часто еще и нѣкоторыми хо
рошими качествами, подающими надежду, что доброе въ нихъ возметъ 
верхъ надъ дурнымъ.

Не вѣрь этой падеждѣ, когда видишь въ пихъ большую суетность 
или другіе важные недостатки. Обсуживай ихъ строго; но съ тѣмъ, 
одпако-жъ чтобъ говорить о пихъ дурно, по съ тѣмъ, чтобъ преуве
личивать ихъ ошибки, а съ тѣмъ, чтобъ заблаговременно бѣжать отъ 
нихъ, если опасаешься не совеѣмъ достойной связи. Чѣмъ болѣе въ 
тебѣ природной склонности къ любви и распо ложенія къ почитанію 
женщины, тѣмъ настоятелыіѣе ищи въ женщинѣ болѣе, чѣмъ псеред- 
ствоішыхъ добродѣтелѳй, и тогда только рѣшись назвать ее своею 
подругою.

Пускай молодые развратники и подобные имъ люди смѣются надъ 
тобой; пускай называютъ тебя гордецомъ, дикаремъ, святошею. Пре
зирай ихъ сужденія. Не будь ни гордецомъ, ни дикаремъ, ни свято
шею; но и но отдавай никогда на иоруганіе твоихъ сердечныхъ чувствъ.

Рѣшись твердо или сохранить навсегда независимость сердца, или



отдать его такой женщенѣ, которая имѣла-бы полное право на твоо 
уваженіе.

Кто любите достойную женщину, тотъ не станете терять времени 
въ раболѣиномъ угожденіи ой, въ обременѳніи ее ласкательствами и 
пустыми вздохами. Она постыдилась бы имѣть сердечнымъ другомъ ка
кого-нибудь женоподобнаго праздполюбца; она умѣотъ дѣнить дружбу 
только чѳловѣка простодуишаго, доетойнаго, который не спѣшитъ съ 
объясноніемъ въ любви, но старается напередъ понравиться ей добрыми 
правилами и добрыми дѣлами.

Женщина, которая терпитъ мужчину, раболѣпно валяющаюся у ея 
ноте, готоваго подло переносить всѣ ея прихоти и занятія одними 

. блестящими пустяками и любогаіымъ желанствомъ, ясно показыпаотъ, 
какое жалкоо мпѣніе иаѣѳтъ она объ немъ и о себѣ самой. И кто на
ходите удовольствіе въ такой жизни; кто любитъ безъ всякой благо
родной цѣли, безъ дѣли сдѣлаться лупшимъ, тотъ дѣлаетъ жалкоо 
употроблѳніе изъ своего ума и сердца; и врядъ-ли останется у него 
столько силы, чтобъ сдѣлать что-нибудь доброе на свѣтѣ.

Но говорю о жонщинахъ дурного поведенія: честный человѣвъ гну
шается ими и стыдно тому кто не бѣжитъ отъ нихъ.

Коль скоро женщина показалась тебѣ достой любви, не предавайся 
подозрѣпіямъ, или ревности, или нескромному желанно быть обожа- 
емымъ до безумія.

Сдѣлай сперва хорошій выборъ, а потомъ люби, но мучая ни себя, 
ни избранной, твоей несносною запальчивостью, не смущаясь нимало 
тѣмъ, что она не показываете совершоннаго равнодушія къ любезности 
другихъ, и но требуя, чтобъ она любила тебя безъ памяти.

Ьудь преданъ ей по любви къ справедливости, чтобъ заплатить 
дань уднвлонію и благородную покорность высокому достоинству; чтобъ 
самому возвыситься до существа, которое кажется тебѣ столь прево
сходным^ а не для того, чтобъ она увеличила доказательства любви 
своей къ тебѣ.

Ревнивцы, приходящіе въ изступлошо отъ того, что ихъ мало лю- 
бятъ, суть настояіціе тираны. Лучше отказаться совсѣмъ отъ удоволь- 
ствія, чѣмъ сдѣлііться для него злыаъ; лучше вовсе отказаться отъ 
любви, чѣмъ сдѣлаться тираномъ или впасть въ какое— либо другоо 
излишество.
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X X II.

Уваженіе къ замужнимъ женщинамъ и къ дѣвушкамъ.
Останешься ли ты холостымъ, или женишься— имѣй высокое ува- 

жепіо къ  дѣвственности и къ брачному союзу.
Нѣтъ ничого щокотливѣо повинности и добраго имени дѣвушки. 

Не позволяй собѣ въ обращоніи или въ разговорѣ съ какою-бы то ни 
было дѣвушкою ни малѣйшей вольности, могущей осквернить ея мысли 
или встревожить ея сердце. Но позволяй себѣ говорить при ней или 
въ отеутствіи ея ничего такого, изъ чего другіе могли бы заключить, 
что она легкомысленна и влюбчива. Малѣйшаго подозрѣнія достаточно, 
чтобы лишить дѣвушку добраго имоки, чтобы возбудить противъ нея 
клевету и разрушить, можете быть, союзъ, который составилъ-бы ея 
счастіе. Если бы сердцо твое забилось любовью къ ной и ты не могъ 
бы искать ея руки, —• но открывай ей своой страсти, а  старайся, на
противъ, всячески скрыть эту страть. Зная, что ты ее любишь, она 
могла бы воспламопиться взаимною къ тебѣ любовыо, и черезъ то са
мое сдѣлаться иной разъ жертвою одной несчастной страсти. Если-же 
ты замѣтилъ, что самъ произвелъ впечатлѣніе на сердце той, на кото
рой бы ты не хотѣлъ или не имѣлъ возможности жениться, будь равно 
внимателонъ къ ея душевному спокойствію и къ положению ея въ об- 
ществѣ; перестань совсѣмъ ео навѣщать. Надо быть ужаснымъ зло- 
дѣѳмъ, чтобъ тѣншться произведенпымъ въ еердцѣ бѣдной невинности 
бредомъ, который не можетъ принести ой ничего, кромѣ скорби и стыда

Съ зам ужи или женщинами будь пе монѣо осторожонъ. Вузумная 
любовь твоя, любовь къ такой женщмнѣ, или безумная ея любовь къ 
тобѣ могла-бъ вовлечь васъ обо ихъ въ большое несчастіо, въ большое 
бозславіѳ. Ты поторялъ-бьт, въ этомъ елучаѣ менѣе, чѣзгь она; но одна 
мысль о томъ, какъ много теряотъ женщина, подвергаясь опасности сдѣ- 
латься презржтѣльною въ глазахъ мужа и въ своихъ собственныхъ, 
одна эта мысль должна заставить тебя, если ты великодушѳнъ, трепе
тать объел положеніи и не оставлять въ ономъ ни на минуту, а немед
ленно прервать связь, осужденную Богомъ и законами. Твоо сердцо и 
сердце любимой тобою женщины обольются кровью, разлучаясь другъ 

съ другомъ; но что нужды? добродѣтель достается не даромъ: ой нужны 
жертвы, и малодушенъ тотъ, кто не умѣѳтъ приносить ихъ.
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Между замужней женщиной и чуждымъ ей мужчиной не можетъ 
быть другого короткого и вмѣетѣ непозорнаго сношепія, кромѣ сорен- 
нованія въ справедливому, другъ къ другу уваженіи, основанномъ на 
познаніи истинныхъ добродѣтелей, на взаимномъ убѣждѳніи, что съ 
обѣихъ сторонъ непоколебимая привязанность къ своимъ должностямъ 
предшествуете всякой другой привязанности.

Почитай за безнравственный поступокъ похнщеніо у мужа нѣж- 
ныхъ чувствъ жепы. Если онъ достоинъ ея любви, то вѣролометво 
твое есть ужаеноѳ прѳступленіе; если же нѣтъ, то его ошибки но даютъ 
тѳбѣ права унижать несчастную ого подругу. Женѣ дурнаго мужа нѣтъ 

N другого пути: она должна безропотно тѳрпѣть своего мужа и пребы
вать ему вѣрною. Кто, подъ видомъ желанія утѣшить ее, повлечете 
еѳ въ преступную любовь, тотъ жѳстокій эгоисте. Даже если бы онъ 
не имѣлъ другого побужденія, кромѣ еостраданія, то и  состраданіе 
такое — обманчиво, пагубно и преступно.

Внушнвъ этой женщинѣ любовь, ты увеличилъ бы ея неечастіе, 
прибавилъ бы къ огорчоніго имѣтьмужа, не совеѣмъ доетойнаго любви, 
другое огорчепіо — нѳнавидѣть его день ото дня болѣе, по мѣрѣ возраста
ющей къ тебѣ любви. Но ко всему этому присоединились бы, можетъ быть 
и тѳрзанія отъ ревности мужа и  присоединилась бы убійственная для 
нея мысль, что она виновна. Женщина, несчастно вышедшая замужъ, 
можетъ быть спокойною только при безукоризионпомъ повѳденіи. Кто 
обѣщаотъ ой спокойствіе, купленное другой дѣною, тотъ и увлекаете 
ее въ бездну горестей.

Въ разсужденіи о женщинахъ, къ которымъ ты расположенъ по 
ихъ добродѣтелямъ, берегись не монѣе, какъ и въ разеужденіи о дѣ- 
вушкахъ, чтобы твое дружеское къ нимъ расположеніо но послужило 
поводомъ къ обиднымъ подозрѣніямъ. Обдумывай наперѳдъ, какъ го
ворить о нихъ съ людьми, привыкшими къ дурнымъ мыслямъ. У Э Т И Х Ъ ' 

людей всѣ ихъ догадки всегда исходятъ изъ испорченности ихъ соб
ственная сердца. Ложные толкователи чужихъ рѣчой, они даютъ лу
кавый смыелъ самымъ простымъ словамъ, самымъ невиннымъ ноступ- 
камъ, воображаютъ тайну тамъ, гдѣ ея вовсе нѣтъ.

Никакая осторожность не можетъ быть излишнею для сохранения 
имени жонщины во всей его чистотѣ. Е я доброе имя, поелѣ внутренней 
непорочности, есть лучшее ея сокровище. Кто мало заботится о сохра
нены этого имени, кто имѣетъ низость утѣшаться тѣмъ, что другіе

продположатъ въ женщинѣ какую-нибудь слабость къ нему, тотъ су- 
щій негодяй, котораго слѣдовало-бы изгнать изъ всякаго порядочнаго 
общества.

X X III.

Брачный сою зъ.

Если сердечное твоо расположеніе и приличія склонятотъ тобя къ 
брачному союзу, ступай къ алтарю съ благочестивыми мыслями, съ 
искреннимъ намѣреніомъ осчастливить ту, которая ввѣряетъ твоему 
попеченію дни свои, которая покидаете имя отцовъ своихъ, чтобы 
принять твое, которая предпочитаете тебя всему, что только было у 
нея до тѣхъ поръ драгоцѣннаго, и которая надѣется чорезъ тобя дать 
жизнь повымъ разумнымъ существамъ, призваннымъ имѣть въ собѣ 
Бога.

Жалкое доказательство человѣческаго непостоянства! Большая 
часть браковъ заключается по любви, сопровождается благогоиѣйнымп 
мыслями и твордымъ желаніомъ благословлять ого до конца жизни; 
между тѣмъ,не пройдете иногда двухъ лѣтъ, даже двухъ мѣсяцевъ, 
какъ соединенная чета перестаете любить другъ друга, съ трудомъ тер
пите другъ друга, оскорбляете Другъ друга взаимными упреками, 
взаимнымъ нобрѳженіомъ. Отчего это? Во-по рвыхъ отъ того, что всту
пивши) въ бракъ слишкомъ мало узнали другъ друга до свадьбы. Будь 
остороженъ въ выборѣ; удостовѣрьея въ добрыхъ качествахъ любимой 
особы, илиты погибнешь. Во-вторыхъ, охлаждоиіе въ любви происхо
дите отъ недостатка душевной твердости, ота того, что мы забываокъ 
повторять собѣ каждый день: „Принятое мною памѣреніѳ было необ
ходимо; я хочу остаться при немъ навсегда.“ -

Здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ обстоятелъствахъ жизни, чело- 
вѣкъ весьма легко переходить отъ добра къ злу; и въ людяхъ наибо- 
лѣе прѳзрѣнноо качество— это недостатокъ твердой воли; отъ чего и 
большая часть гнусностей и бѣдствій въ обществѣ происходит!) отъ не
достатка твердости въ характорѣ.

Брачный союзъ можетъ быть счастливъ только при томъ условіи, 
если каждый изъ супруговъ вмѣнитъ себѣ въ нѳпремѣнную обязан
ность и въ непреложное рѣшоніе: „Хочу всегда любить и уважать то 
сердце, которому я далъ власть надъ моимъ“ .



. Если выборъ былъ счастливъ, если одно изъ двухъ сѳрдецъ не 
было ужо испорчено, то я но повѣрю, чтобъ оно могло испортиться и 
сдѣлаться нѳблагороднымъ тогда, какъ другое расточаетъ ому пѣжныя 
услуги и оеыпаетъ знаками благородной любви.

Не было примѣра, чтобъ мужъ, свободный отъ упрека въ грубомъ 
обхожденіи съ своею жопою, или, по крайней мѣрѣ, въ продосудитель- 
номъ къ ней новнимаши» или въ иныхъ порокахъ, бывъ однажды 
милъ женѣ своей, поресталъ бы въ глазахъ ея быть таковнмъ жѳ.

Женская душа отъ природы кротка, признательна, склонна лю- 
\ пить какъ нельзя болѣе мужчину, который оказываете, ой любовь и 
' бостояпно старается заслужить ея уважопіо. Но, будучи до крайности 

чувствительна, она легко раздражается невнимательностью мужа и всѣ- 
ми пороками, могущими его унизить. И  это раздраженіе .можете до
вести и до нопобѣдимаго отвращонія и до всѣхъ ошибокъ, какія только 
затѣмъ слѣдуютъ. Несчастная сдѣлается тогда преступницею, но пер
вою виною ея преступлений будетъ самъ мужъ.

Будь твердо убѣжденъ въ этой истинѣ: никакая женщина, кото
рая была доброю въ день свадьбы, не теряете своей доброты въ сожи- 
тольствѣ съ такимъ мужомъ, который не перестаете быть достойнымъ 
ея любви. Чтобы имѣть всегдашнее право на любовь жены, необходимо 
сохранить въ глазахъ ея все прежнее достоинство; необходимо, чтобъ 
короткость супружеской связи нисколько не уменьшала этого уважвнія 
и той вѣжливости, какія оказывалъ мужъ женѣ своей прежде брака. 
Необходимо также, чтобы мужъ не сдѣлался ѳя невольникомъ, и былъ 
неспособными управлять ею, или давалъ бы ей чувствовать ого деспо
тическую власть, дѣдая ой суровыо выговоры. Точно также жена должна 
быть убѣждепа въ умѣ и правотѣ своего мужа, чтобы имѣть право 
гордиться званіемъ его супруги и зависимостью отъ него, но 
такою зависимостью, въ которой бы чувствовалась ея собственная воля, 
движимая любовью и созпапіемъ истинная достоинства. Какъ бы ты 
ни былъ ечастливъ въ выборѣ жены, какъ бы ни былъ увѣренъ въ 
превоеходныхъ ея качествахъ, все жо ты не долженъ пренебрегать 
безпрестаннымъ стараніемъ быть въ глазахъ оя внимательнымъ и 
любезнымъ. Ты екажешь: „Она такъ совершенна, что прощаотъ всѣмъ 
и  ошибки; на что мнѣ хлопотать о томъ, чтобъ сдѣлаться ей пріятнымъ, 
когда она любитъ меня всегда одинаково?“
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Какъ? отъ того, что она такъ добра, ты будешь монѣо обращать 
вниманія на средства ой нравитьея? Но обманывайся, другъ мой! Отъ 
того, что у ноя прекрасная душа, недостатокъ въ тебѣ заботливости, 
приличія и вѢжлйвости будетъ только ноиавистнѣе для нея. Чѣмъ 
болѣѳ благородства въ ея обращоніи и въ оя чуветвахъ, тѣмъ сильпѣо 
для нея потребность найти въ тѳбѣ то жо самое, Если же она этого но 
находитъ, если она видитъ, что отъ плѣнитольной вѣжливости страст- 
наго. любовника ты пѳрешелъ къ оскорбительной невнимательности 
дурного мужа, то еще долго, по своей добродѣтоли, она будетъ уси
ливаться любить тебя, но такія уеилія ея будутъ напрасны. Она про
стите, но будетъ несчастна. И  горе тѳбѣ, если она не совсѣмъ тверда 
въ своей добродѣтѳли, и если другой мужчина пришелся ей но сердцу. 
Это сордцѳ, котороо ты не сумѣлъ оцѣнить по достоинству, не сумѣлъ 
беречь, можетъ сдѣлаться жертвою преступной страсти, равно гибель-, 
ной, какъ для ея собственная спокойствія, такъ и для спокойствія 
твоего и дѣтей твоихъ!

Такова участь многихъ мужей. Несчастный жены, которыхъ они 
теперь проклинаютъ, были добродѣтельными, но совратились съ на
стоящая пути, отъ того, что но были любимы.

Давъ женщинѣ свящснпоо имя супруги, ты долженъ посвятить 
себя ея счастію, такъ же какъ она твоему; но лежащая на тебѣ обя
занность важнѣе, потому что женщина— созданіо слабое, а ты, какъ 
сильнѣйшій, долженъ первый подавать ей во всемъ добрый иримѣръ 
и помощь.

Х Х ІТ .

Отеческая любовь.— Любовь къ дѣтямъ и потомству.

Дарить отечеству добрыхъ гражданъ, дарить самому Богу достой- 
ныхъ Его душъ,— вотъ твоя обязанность, когда у тебя будутъ дѣти. 
Обязанность высокая! Кто принимаете со на себя, и измѣняетъ ой, 
тотъ величайшій враіъ отечества и Бога.

Н ѣтъ надобности исчислять тѣ добродѣтели, какія приличны зна- 
нио отца. Кто былъ добрымъ сыномъ и добрымъ мужомъ, тотъ, вѣрны 
будѳтъ имѣть и веѣ другія супружсскія добродѣтоли. Дурные отцо 
рсогда выходятъ иаъ неблагородныхъ сыновей и педостойныхъ мужей. '
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Но прежде, нежели у тебя будутъ дѣти, и даже если бы тсбѣ 
суждено было не имѣть ихъ, старайся украсить свою душу сладкимъ 
чувствомъ отеческой любви. Каждый долженъ питать въ себѣ это чув
ство, обращая его ко всему дѣтству и юношеству.

Смотри съ особенной нѣжностію на эту новую зараждающуюся 
вѣтпь общества, смотри на нее съ благоговѣніемъ.

Кто презираете или безвинно огорчаете дѣтей, тотъ, если не 
злодѣй, то становится имъ. Кто но щадите невинности ребенка, но 
печется о томъ, чтобъ отстранить оте него все худое, чтобъ кто-ни
будь но направилъ его на зло, чтобъ опъ воспламенялся одною только 
любовью къ добродѣтели,— тотъ можетъ быть причиной, что изъ пре
красная ребенка дѣлаотея потомъ чудовище. Но эти рѣзкія и силь- 
ныя выраженія замѣнимъ лучше священными словами, произнесенными 
божественнымъ другомъ дѣтей— Спасителемъ?— „Кто примете одно 
такое дитя во имя Мое, тотъ Меня пріемлетъ, а  кто соблазнить еди
н а я  отъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, 
если бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею и утопили бы его 
въ глубииѣ морской (Матѳ. гл. 18 , стих. 5 и 6)

Н а всѣхъ тѣхъ, кто нѣскольками годами моложе тебя, и на кого 
по этому примѣръ и голосъ твой могутъ имѣть вліяніе, смотри какъ 
на своихъ дѣтей; оказывай имъ то снисхождоніе и доброжелательство, 
которая имѣютъ силу отвлекать ихъ отъ зла и подстрекать къ добру. 
Дѣти по природѣ своей переимчивы: если окружающіо ребенка благо
честивы, достойны, добродѣльны, то онъ воспламенится желаніомъ сдѣ- 
латься таковынъ же и будетъ таковымъ. А, если они злочеетивы, подлы 
и недоброжелательны, то и ребенокъ будетъ гнуснымъ, какъ и они.

Покажи себя добрымъ даже къ тѣмъ дѣтямъ и молодымъ людямъ, 
которыхъ ты рѣдко видишь, исъ которыми, можетъ быть, не случится 
тебѣ говорить болѣе одного раза въ жизни; скалш имъ, если предста
вится къ  тому случай, скажи слово о добродѣтели. Одно это 
слово, одинъ твой благородный взглядъ можете отвлечь ихъ отъ дур
ной мысли, можетъ возбудить въ нихъ желаніе заслужить уваженіѳ 
честныхъ людей. Если молодой чоловѣкъ, подающій надежды, довѣ- 
рится тебѣ, будь ему великодушнымъ другомъ, помогай ему здравыми 
и сильными совѣтами, и не льсти ему никогда, а , отдавая справед
ливость похвальнымъ дѣламъ, сумѣй рѣзкой укоризною отклонит)? 
«го оте порочныхъ.
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Если видишь, что молодой чоловѣкъ,— хотя бъ то былъ и но ко
ротай твой пріятель,— увлекается порокомъ, не постыдись, когда 
представится удобный случай, подать ему руку помощи. Иногда та
кому молодому чѳловѣкѵ, вступающему на дурную стезю, довольно 
было бы одного слова, одного мановонія, чтобы заставить его крас- 
нѣть и возвратится па добрый путь.

Какое нравственное воспитаніо дашь ты дѣгямъ своимъ? Это бу- • 
доте для тобя загадкою, если ты самъ но любишь дѣтѳй и вообще всо 
юношество. Потрудись пріобрѣсти такоо воспитаніе, и тобѣ не трудно 
будетъ тогда воспитать и своихъ дѣтей.

X X V .

Б о г а т с т в о .
Религія и  фмософія хвалятъ бѣдность, когда она украшена до- 

бродѣтѳльто, и далеко нредпочитають ее бѳзпокойной страсти къ бо
гатству, Однако они признаютъ право на богатство, осди мы сохра
нили въ себѣ нравственное достоинство, какъ и каждый добродѣтель- 
ный бѣднякъ.

Стоитъ только но быть рабомъ богатства, но гоняться за 
нимъ, а думать единственно о томъ, какъ-бы употребить свое богат
ство въ пользу ближнихъ.

Хвала всякому состоянію, хвала и богатымъ!— Лишь бы они 
обращали свое благосостояніо въ пользу многихъ, лишь бы роскошь 
и удовольствіѳ не дѣлала ихъ безпечными и гордыми.

Ты, вѣроятно, останешься въ томъ состояніп, въ которомъ родился, 
равно удаленный отъ большого изобилія и отъ бѣдности. Ты будь 
всегда чуждымъ той ненависти, которая норѣдко сиѣдаѳтъ бѣдныхъ 
людей и возбулідаетъ ихъ противъ богатыхъ. Эта ненависть прини
маете, обыкновенно, некрасивый тонъ филоеофскаго языка, который 
полонъ выходокъ противъ роскоши, противъ обид наго неравенства 
состояній, противъ счастливцевъ и силыіыхъ; и только, повидимому, 
въ немъ есть великодушная жажда равенства, жажда облегчить без- 
численныя бѣдотвія, угпетающія человѣчество. Не обольщайся этими 
выходками, хотя бы ты слышалъ ихъ отъ людей, пользующихся нѣ- 
которою извѣстностыо, и хотя бы прочиталъ въ еочинѳніяхъ слово--
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охотливыхъ педантом», иокупающихъ благосклонность толпы дѣною 
лести. Въ ихъ выраженіяхъ негодованія болѣѳ зависти, неііѣжеетва u 
клеветы, чѣ.мъ ровности къ правдѣ.

Неравенство состояній неизбѣжно и имѣетъ свои выгоды и свои 
ноудобства. Иной бранитт. богатыхъ, по самъ, навѣрное-бы, не отка
зался быть на ихъ мѣстѣ. Весьма же немного такихъ богачей, кото
рые но тратили бы своего золота; истрачивая же ого, веѣ она тысьчыо 
способами содѣйствуготъ общему благу,, съ большой или меньшей за
слугой, а иногда дажо безъ всякой заслуги. Они даютъ ходъ тор
гом'!;, способствуют очищенію вкуса, возбуждаютъ соперничество въ 
искусствахъ, питаютъ безконечгая надежды всякаго. кто ищотъ въ 
промышленности епасенія отъ нищеты.

Замѣчать къ богачахъ только праздность, нѣгу, без полезность,—  
это значитъ— безумно выставлять ихъ только въ каррикатурномъ видѣ. 
Если богатство располагаете нѣкоторнхъ къ бсзпочности, зато дру
гихъ оно побуждаете къ достойнымъ дѣламъ. Нѣтъ въ мірѣ того 
города, гдѣ бы богатые люди не основали и не поддерживали вся- 
кихъ благотворительныхъ заводеній; нѣтъ также такого мѣста, гдѣ 
бы они не были покровителями несчастныхъ.

Итакъ, смотри на нихъ безъ гнѣва и безъ зависти и но повто
ряй клевоты. Не оказывай имъ ни презрѣнія, ни раболѣпства, точпо 
так/ь, какъ бы ты самъ не хотѣлъ, чтобъ тебѣ оказывалъ презрѣніе 
или раболѣпство мепѣе тебя богатый человѣкъ.

Съ благоразумною бережливостью располагай тѣми способами, 
какіс даетъ тебѣ твое состояніе; избѣгай равно скупости, ожесточаю
щей сердце и искажающей умъ, а также и расточительности, веду
щей къ постнднымъ займамъ и къ укоризноннымъ поступкамъ. Ста
райся о приращоніи своего богатства позволительными средствами, 
только не изъ постыдной жадности. Никогда но должпо забывать, что 
истинная чѳсть и истинное счастье зависятъ по отъ богатства, но отъ 
чистоты сердца предъ Богомъ и передъ людьми. Но мѣрѣ умножепія 
твоего благосостояния, увеличивай кругъ твоей благотворительности. 
Богатство совмѣстимо со всякою добродѣтелью, но эгоизмъ, при бога- 
томъ состояніи, есть сущая подлость. Кто имѣетъ много, тотъ дол
женъ и давать много,— ото священная обязанность, отъ которой 
нельзя уклониться.

Оказывай пособіе нищему, только не останавливайся на ‘ этой 
одной милостынѣ: великая и  благоразумная милостыня состоитъ въ 
томъ, чтобъ доставлять бѣднымъ возможность заняться различными 
ремеслами, дающими заработокъ и насущный хлѣбъ.

Подумай ̂  иногда, что непредвпдѣнный случай можете лишить 
тебя состоянія твоихъ предковъ и ввергнуть также въ нищету. 
Сколько такихъ превращеній видѣли мы собственными глазами! И 
какой богачъ можотъ сказать: „Я  умру не въ ссылкѣ и но въ бѣд- 
ственномъ положеніи?в

Пользуйся твоимъ богатствомъ съ тою благородной " независи
мостью, которую философъ христианской Церкви, согласно съ Еванге- 
ліемъ, называете духовною нищетою.

Вольтеръ, въ одно изъ тѣхъ мгновеній, когда имъ одолѣвала 
страсть къ шутоветву, притворился, будто думаете, что проповѣды- 
ваемая Еванголіѳмъ духовная нищ ет а  есть глупость. Между 
тѣмъ,  ̂это есть способность сохранять, среди самого богатства, духъ 
смирѳнія, столь приличный бѣдности, умѣющей сносить ее въ слу- 
чаѣ нужды и уважать ое въ другихъ; это добродѣтель, требующая не 
глупости, а духа возвышеннаго и мудрости. „Хочешь-ли образовать 
твою душу,— говорилъ Сонека— живи бѣдно, или какъ будто-бы ты 
былъ бѣденъ“. Если тебѣ случится впасть въ нищету, то не торяй 
бодрости. Трудись, не краенѣя, для своего пропитанія. Бѣдный чело- 
вѣкъ можетъ быть столько-же достоинъ уважѳнія, сколько и тотъ, 
который ему помогаете. Но въ такомъ случаѣ мало добровольно от
казаться отъ привычекъ прежняго твоего соетоянія; не представляй 
собой смѣшного и жалкаго зрѣлища -надменнаго бѣдняка, который 
не хочетъ исполнять добродѣтелей, въ выстой степени приличныхъ 
бѣдности, а именно: благороднаго смирѳнія, строгой бережливости 
неутомимаго терпѣнія въ трудахъ и кротка го спокойствія души во
преки враждебной судьбѣ.

ХХТС.

Уваженіе къ несчастію .— Благотворительность.

Хвала всякому честному состоянію, хвала бѣдиым'і>; лиінь-бы 
только они умѣли обращать своо злополучіѳ на улучшеиіе самихъ



себя; лишь бы только но воображали, что страданія даютъ имъ право 
быть порочными и недоброй скательными.

Впрочемъ, нѳ суди ихъ слишкомъ строго, ймѣй жалость дажо къ 
такимъ бѣднымъ, которые иногда не въ силахъ обуздать своего но- 
тернѣнія и своего гнѣва. Подумай, каково терпѣть нужду на рас- 
путіи или въ убогой хижинѣ, когда въ трехъ гаагахъ отъ стра
дальца люди отлично одѣты и сыты. Прости ему, если онъ будотъ 
имѣть слабость взглянуть на тобя съ завистью, и облегчи ого нужду, 
потому что онъ человѣкъ. Уважай неечастіе въ лицѣ каждаго чело- 
вѣка, который несетъ его удары, хотя бы онъ и не былъ поворженъ 
въ крайнюю нищету, хотя бы онъ и не просилъ у теоя никакой по
мощи. Человѣкъ, живущій среди заботъ и трудовъ, и въ такомъ со- 
стояніи, которое ставить его ниже тебя, всегда имѣотъ право на 
нѣжное съ твоей стороны состраданіе. Но давай eçy чувствовать над- 
меннымъ обращоніемъ превосходства твоего соетоянія. Но оскорбляй 
его рѣзкими словами, хотя бы онъ и нѳ нравился тебѣ по своей грубо- 
стж или по какому-нибудь другому недостатку.

Ничто такъ не радуетъ несчастнаго, какъ нѣжное вниманіѳ, ока
зываемое ому в ы с ш и м и ;  сердце его наполняется благодарностью, и 
тогда онъ начинаете понимать богача и прощаотъ ему то благосо- 
стояніе, которое является въ глазахъ его вполнѣ достойнымъ. Над
менные и грубые въ обращеніи люди всегда ненавистны своимъ слу- 
гамъ, какъ бы хорошо имъ ни платили.

Навлечь на себя ненависть подчиненные ооть дѣло крайне без
н р а в с т в е н н о е ,  во первыхъ потому, ч т о  ты долженъ быть самъ чело- 
вѣкъ злой, во-вторыхъ и потому, что вмѣсто того, чтобъ облегчать 
ихъ скорби, ты ихъ умножаешь; а въ третьихъ потому, что, пріу- 
чаешь ихъ служить тебѣ вѣроломно, гнушаться зависимостью и 
проклинать все соеловіо людой, которымъ счастіе благопрштствовало 
болѣе, нежели имъ. А такъ какъ справедливость требуете, чтобы 
каждый наслаждался всѣмъ возможнымъ въ этомъ мірѣ, то стоящій 
на высокой отупени, долженъ стараться, чтобъ низшіе его не нахо
дили свое положеніе нсеиоснымъ, а, напротивъ, любили бы оное, видя 
уваженіе, которымъ это положеніе у всѣхъ пользуется, и отраду, съ 
которой богатыо люди стараются помочь имъ.

Раздавай щедро всякія пособія тѣмъ, кто имѣетъ въ нихъ 
пужду,— деньгами или покровительствомъ; а добромъ и хорошими
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примѣрами— всегда. Въ особенности жо, если ты увидишь умѣренное 
достоинство, то старайся всѣыи силами возвысить его, а если этого 
но можешь, то старайся, по крайней мѣрѣ, утѣшать.

Почитать за стыдъ оказывать уваженіо. честному человѣку, оби
женному счастіомъ, ость крайняя низость. Но, къ  нашему горю, ты 
найдешь ее слишкомъ обыкновенною; будь тѣмъ осторожнѣе, чтобъ 
какъ-нибудь но заразиться ею.

Когда кто впалъ въ посчастіе, большая часть людей готова взве
сти вину на него, готова думать, что враги но даромъ порачатъ ого 
ц терзаютъ. Но эти послѣдніе сплетутъ какую-нибудь- клевету въ 
намѣреніп оправдать только себя и обезелавить несчастнаго, такъ 
какъ вообщо какъ бы ни была клевета неправдоподобна, люда 
ей вѣрятъ и потомъ безжалостно ее Повторяютъ. Тѣ немногіе, кото
рые стараются оо уничтожить, рѣдко имѣютъ значеніо. Больвіая 
часть людей счастлива тЬмъ, что можетъ вѣрить злу.

Гнушайся этой несчастной наклонности, и, гдѣ только услышпшь 
обвинѳиія, пе забывай тутъ жо выслушать и оправданіе: А если и но 
пришлось слышать послѣдняго, то самъ будь всегда вѳликодушнымъ 
защитникомъ обвиняемаго. Не вѣрь существованію проступка, пока 
онъ но сдѣлается очевидным, помни всегда, что люди, дыіпащіе нена
вистно, нерѣдііо говорятъ о проступкахъ, которыхъ • вовсе и не суще
ствовало. . , :

Хочѳшь-ди быть справедливым^ • гнушайся ненависти. Справед
ливость ненавистливыхъ людей есть ярость, фарисеевъ. Какъ скоро 
человѣкъ постигнуть несчаетіемъ, хотя бы это былъ твой врагъ, всо- 
таки низко торжествовать надъ его бѣдствіемъ и оказывать ему пре- 
зрѣніе. Если представится случай говорить объ ошибкахъ этого чело- 
вѣка, то говори объ нихъ скромнѣе, чѣмъ въ дни его благополучія, и 
старайся не увеличивать ихъ и не отдалять отъ тѣхъ доетоинствъ, 
которыя въ немъ были. Жалость къ несчастнымъ, даже къ прѳступніі- 
камъ, всегда прекрасна. Законъ, конечно, имѣетъправооеуждатьихъ, 
но чоловѣкъ никогда не вправѣ восхищаться ихъ горестію или изобра
жать ихъ красками, помрачающими истину.

По привычкѣ къ жалости, ты молмшіь иногда оказать добро лю
дямъ и неблагодарнымъ. Не заключай, однако, изъ этого, будто всѣ 
люди неблагодарны и продолжай дѣлать добро. Между множествоыъ 
неблагодарныхъ находится и признательный человѣкъ.доетойпыйтвопхъ

Объ обзвля. чешв. 5'
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благодѣяній. Благословенья одного подобна го чоловѣка вознаграждаютъ 
тебя за неблагодарность другихъ.

Д а хоть бы ты и не нашелъ ни одной благородной души, то доб
рота твоего сердца будетъ первою твоею наградою. Ничто но можетъ 
сравниться съ тѣмъ удовольетпіемъ, какое даютъ намъ милосердіѳ и 
облогчоніо чужого горя! Оно далеко превосходить удовольствіѳ по- 
получить, помощь потому что въполученш помощи нѣтъ добродѣтоли, 
а въ оказаніи оной— очень много.

Дѣлая добро, будь вѣжливъ со всѣми, преимущественно же съ 
тѣми, которые имѣютъ право на особенное уважѳніе, a тѣмъ бодѣе еъ 
робкими и честными женщинами и съ людьми, которые только что на
чали горькій опытъ бѣдноетии нерѣдко скрываютъ свои слезы, чтобы 
только не произносить раздираюіДихъ сердце Ь№\\ъ:,„мнѣнадо хлѣбаі “

Кромѣтого, что ты дашь, какъ поволѣваетъЕванголіо, одна р у к а  
не будетъ знат ь того, что даетъ другая— но соединись съ дру
гими благородными душами къ умноженію вспомогательныхъ средетвъ 
на учрежденія полезныхъ заведеній и къ поддержанію тѣхъ, которыя 
уже существуютъ. Есть также слова Евангелія: старайтесь дѣлатъ 
добро не только передъ Богомъ, но и  передъ всѣми людьми  (Поел. 
Павла къ  Римлян, гл. X II ) .  Есть добрыя дѣла, которыхъ одинъ чело- 
вѣкъ совершить не въ силахъ, и исподненіе которыхъ втайнѣ невозможно.

Люби благотворнтельныя общества, и, еели имѣѳіпь на то средства, 
распространяй ихъ, оживляй, когда они застаиваются, и исправляй 
ихъ, если они уклонились отъ своей цѣли. Но теряй бодрости отъ на- 
смѣшекъ, которыми скряги и тунеядцы всегда готовы осыпать того, 
кто трудится на пользу человѣчеетва.

Х Х Г ІІ .

Уваженіе къ знанію .

Когда твоя должность пли домашнія заботы не даютъ тобѣ лиш- 
няго времени заниматься книгами, остерегись отъ той пошлой склон
ности, которою, обыкновенно, заражаются люди, охладѣвгаіе къ ученію, 
иди совсѣмъ перѳставшіѳ учиться, а  именно: отъ склонности ненави
деть всѣ тѣ знанія, которыхъ мы сами не пріобрѣли, смѣяться при
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имени человѣка, который дорого цѣнитъ умственное образованіо, и же
лать общаго невѣжества какъ, блага общоственнаго.

Презирай ложное знаніе, потому что оно пагубно; но уважай, во 
всякомъ случаѣ, истинное знаніе, далось ли оно тѳбѣ или нѣтъ. Ста
райся безпрестанно итти впередъ, продолжая заниматься исключительно 
одной наукой, или, по крайней мѣрѣ, читай разнаго рода хорошія книги. 
Для человѣка съ высокимъ знаніемъ такое упражненіе ума важно но 
только потому, что достаиляетъ ему чистое удовольетвіе и новыя свѣ- 
дѣнія, но и потому, что, слывя человѣкомъ образованнымъ и любитс- 
лемъ просвѣщенія, онъ получаетъ въ то же время большое вліяніе, 
чтобы склонять другихъ къ добрымъ дѣламъ. Зависть и безъ того ужо 
слишкомъ склонна безелавить праводушнаго человѣка; если у нея есть 
какой нибудь поводъ или предлогъ назвать ого невѣждой или покро- 
вителемъ невѣжеетва, то и на самыя лучшія ого дѣла смотритъ съ 
пеудовольствіемъ. Дѣло религіи, дѣло отечества, дѣло чости требуютъ 
отъ своихъ защитниковъ сперва добродѣтельныхъ намѣреній, а  потомъ 
и познаній. Горе намъ, если люди злые будутъ имѣть право сказать 
порядочнымълюдямъ: „Выничему не учились и вы необходительны.“

Но еели но хочешь пріобрѣеть славу человѣка ученаго, то никогда 
не показывай вида, будто бы ты обладаешь такими позпаніями, ка- 
кихъ у тебя вовсе нѣтъ, Всякій обманъ постыденъ, даже и тщеславіе 
казаться свѣдущимъ въ томъ, чого не знаешь. К ъ  тому же нѣтъ об
манщика, съ котораго-бы вскорѣ не спала личина, а тогда онъ едѣ- 
лается жалкимъ. Какъ ни справедливо уваженіе наше къ знанію, но 
мы но должны простирать его до обожапія. Будемъ желать его себѣ и 
другимъ, а осли намъ не было дано возможности пріобрѣсть знаніе, то 
покажемъ себя чистосердечно такими, каковъ мы есть. Многообразная 
познанія имѣютъ свою пользу; но важнѣе всего въ человѣкѣ добродѣ- 
тѳль, которая норѣдко соединяется и съ отсутствіемъ знанія. Слѣдова- 
тельно, если ты знаешь много, то это не даетъ тебѣ права презирать 
несвѣдущаго.Съзнаніемъ— то же, чтоисъ богатствомъ. Можно желать 
ого для того, чтобы помогать блпжнимъ, но и нопросвѣщенный чело- 
вѣкъ, имѣя возможность быть добрымъ гражданиномъ, заслулшваетъ 
уваженія.

Распространяй просвѣщенныя мысли въ необразованномъ классѣ 
людей. Но какія мысли? Но тѣ , которыя производить педантовъ, не 

тѣ , опнть-таки, высокопѣрныя выходки, которыя такъ нравятся въ по-
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ш ш хъ драмахъ и романахъ, гдѣ всегда незначущіо люди изобража
ются героями, a значущіо люди злодѣями; гдѣ. лея картина общества 
искажена нарочно для того, чтобы возбудить къ  ному-ненависть; гдѣ 
порядочный чоловѣкъ добродѣтеленъ потому, что женится па дочери 
сапожника; гдѣ даже самыхъ- разбойниковъ изображаютъ достойными 
удпвленія, дабы представить ненавистнымъ того, кто имъ не удивляется. 
Если должно распространять просвѣщепныя мысли -между нсвѣждами, 
то такія мысли должны предохранять пхъ отъ заблужденія и проуве- 
лнченія. Мысли, могущія удержать ихъ отъ' нелѣпыхъ идой, аиархіп, 
мысли, которыя научать ихъ богобоязненно и честно исполнять и тѣ 
скромный обязанности, къ которымъ призвало ихъ Провпдѣніо; и нако
нецъ такія, которыя внушаютъ имъ убѣжденіо, что неравенства обще- 
ствонныя неизбежны, но что добродѣтель рапняетъ пасъ всѣхъ передъ 
Богомъ. •

X X Y III.

П р и в ѣ т л и в о с т ь .

Будь привѣтливъ ко всякому, съ кѣмъ бы ггебѣ ни пришлось 
ішѣть дѣло. Эта приветливость, научая тебя ласковому обращенію, 
дѣйствительно, располагаетъ къ  любви.. Кто припишет» видъ угрю
мый, подозрительный, надменный, тотъ открываетъ душу свою злона- 
мѣренпымъ чувствамъ. Такимъ образомъ, невежливость производить 
два важныхъ зла: она портить сердце того, кто ее оказываете, и раз
дражи, етъ или огорчаете другихъ..

Ііо  стараться объ одной только привѣтливости въ обращенін еще 
мало; надобно, чтобы эта цривѣтливость входпла во всѣ твои мысли, 
во всѣ желанія, во всѣ чувствованія твои. •

Человѣкъ, который не печется объ освобождоніп души своей отъ 
іщзішхъ помысловъ, который, напротивъ того, часто доетуненъ имъ, 
безъ сомнѣнія нередко бываете увлекаемъ ими къ дѣламъ предосуди- 
тельньшъ, ;

Есть-люди, хотя и нѳнизкаго состояпія, которые позволяютъ себѣ 
груцыя шутки и неблагопристойныя слова. Но подражай имъ. Пусть 
въ тв.оомъ языке.но будетъ изысканнаго краснорѣчія, .лишь бы онъ 
былъ чистъ отъ всякой неприличной пошлости, отъ всякихъ площад-
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ныхъ восклицаній, которыми отличается разговоръ людей необразовап- 
пыхъ, и отъ всякихъ шутовскихъ насмѣшекъ, слишкомъ часто оскорб- 
ляющихъ нравы.

Чтобы выражаться прилично, ты долженъ учиться этому съ юныхъ 
лѣтъ. Кто не обладаете этимъ въ двадцать пять лѣтъ, тотъ по будотъ 
имѣть этого никогда. Нѣтъ, повторяю тебѣ, нужного пзысканпоо крас- 
норѣчіо, но благопристойная рѣчь; она посоляетъ въ другихъ отраду, 
доброжелательство и желаніѳ добродѣтоли.

Старайся также придать твоему разговору ту прелость,. которая 
заключается.въ счастливом?, выборе выражоній.п въ приличпомъ шшѣ- 
пеніи голоса. Кто говорить пріятно, тотъ плѣняетъ своихъ слушателей 
п, сдѣдовавательно, желая, въ случае надобности, скловить ихъ къ 
добру или отклонить отъ зла, будетъ имѣтъ надъ ними болѣо власти. 
Мы обязаны усовершенствовать всѣ способы, данные намъ Богомъ для 
того, чтобы мы могли быть полезны нашимъ блпжнпмъ.

Причина непристойной распущенности въ рѣчахъ и обраіцсніп 
чаще всего лежите не въ природной неспособности къ лучшему, а въ 
позорной лѣни и въ нодостаткѣ желапія поработать надъ собою для 
удовлетворена справедливыхъ притязаній другихъ людей.

Но, вмѣняя себѣ въ обязанность быть иривѣтливымъ, и помня, 
что мы должны стараться, чтобъ наше присутствіо было но тодько но 
въ тягость, но, напротивъ того, истиннымъ удовольетвіомъ иблагодѣя- 
ніемъ для всѣхъ, но спѣши изливать свой гнѣвъ па людей необра- 
зованныхъ. Подумай, что иногда драгоценные камни бываютъ по? 
крыты грязыо. Конечно, лучше бы имъ но быть въ грязи, по и въ 
такомъ видѣ они все-таки драгоцѣнныо камни.

Въ своемъ внѣшнемъ обращеніи съ людьми,: которымъ но достаете 
пршщчнаго обхожденія, ты не долженъ держаться какъ бы съ людьми 
докучливыми и глупыми. Когда иѣтъ случая быть полознымъ ^этимъ 
людямъ, то старайся пзбѣгать ихъ;- но избѣгать такъ, чтобы они не 
могли подумать,, что ты паходищь нхъ противными, йначо ты огор
чишь пхъ или возбудишь противъ себя пхъ ненависть. .
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X X IX .

П р и з н а т е л ь н о с т ь .

Если ыы должны оказывать кроткія чувства и ласковое обращеніо 
всѣмъ, то, въ особенности, тѣмъ благородными людямъ, которые явили 
намъ свою любовь, состраданіе и признательность.

Надобно стараться, чтобы, начиная съ нашихъ родителей, пе было 
никого, кто бы, sa оказанную намъ великодушную помощь дѣломъ или 
совѣтомъ встрѣтилъ въ насъ слабое воспоминаніе о его благодѣяніяхъ.

Въ отношеніи другихъ мы можемъ иногда, безъ особа-го греха, 
быть строгими въ нашихъ сужденіяхъ и скупыми на любезность; но въ 
отношеніи къ тому, кто оказалъ намъ помощь, мы должны, во всякомъ 
случае, не только наблюдать величайшую осторожность, чтобы не 
уронить добраго имени, но еще и оказывать живѣйшую готовность защи
щать и утѣшать такого человѣка.

Если человѣкъ, оказавшій благодѣяніе, оцѣниваотъ его слишкомъ 
высоко, то многіе считаютъ такого человѣка нескромнымъ, а  себя 
освобожденными отъ благодарности къ нему.

Многіе также, по низости своей, стыдясь полученнаго благодѣянія, 
стараются убѣдить себя, что оно оказано пзъ корысти, изъ тщсславія, 
или по какому-нибудь другому недостойному побужденію, и думаютъ 
оправдать этимъ свою неблагодарность.

Иные-жо, достпгнувъ высокаго званія, спѣшатъ отплатить за бла- 
годѣяніо, чтобъ только но носить бремени признательности; и, испол- 
пивъ это, думаютъ, что пмъ можно безгрѣшно забыть налагаемый ею 
обязанности.

Всѣ уловки къ  оправданію неблагодарности напрасны. Неблаго
дарный человѣкъ н и зо еъ ; и , для и збѣ ж ан ія  подобной низости, должно 
пѳ скупиться, а быть, просто, расточительныыъ въ изъявлены нашей 
благодарности.

Если твой благодѣтель гордится тѣми выгодами, которыя доста- 
вилъ тебѣ; если опъ не собдюдаетъ съ тобой той разборчивости, какой 
желаешь ты; если не совсѣмъ достоверно, что онь оказалъ добро, един
ственно, по великодушію, то не твое дѣло осуждать его. Набрось по- 
кровъ на его ошибки, действительный или воззюжныя, и смотри на одно
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только добро, которое онъ тобѣ сдѣлалъ; смотри па это добро, хотя бы 
ты ужо возвращалъ его, и возвратилъ сторицею.

Можно иногда оказать свою признательность, но разглапіая полу
ченнаго благодѣянія; но какъ скоро совѣсть говоритъ тѳбѣ, что есть 
поводъ къ  разглашение онаго, то отложи всякій ложный стыдъ и 
сознайея должникомъ той благодѣтельной руки, которая подала тсбѣ 
помощь. „Изъявленіе благодарности безъ свидѣтелей часто походитъ 
па неблагодарность“ , сказалъ превосходный нравоучитель Блацшаръ.

Только тотъ истинно добръ, кто является признательнымъ ко вся
кому, даже малѣйшему благодѣянію. Признательность есть душа роди- 
гіи, сыновней любви, любви къ тѣмъ, кто любитъ насъ, любви къ че
ловечеству, обществу, которому мы обязаны столь высокимъ покровп- 
тельствомъ и столь многими удобствами жизни.

Исполняя долгъ признательности за все, что мы получаемъ доб
раго отъ Бога и отъ людей, мы въ то же время пріобретемъ болео 
силы и душевнаго спокойствія къ перенесенію житойскихъ бедъ п 
более готовности оказывать снисхожденіо и преданность нашимъ 
блиашимъ.

X X X . ,

Смиреніе. —  Кротость. —  Забвеніе обидъ.

Гордость и  гневъ не совместимы съ приветливостью, следова
тельно, нетъ приветливости въ томъ, кто не сделалъ привычки быть 
смиреннымъ. „Если есть чувство, могущее истребить въ насъ оскор
бительное презреніѳ къ другимъ, такъ это, конечно, емиреніо. Если 
существует'!, чувство, котороо не допускаетъ относиться къ другимъ 
съ презреніемъ, то чувство это есть прѳзреніе. Презреніе возникаешь 
лишь тогда, когда мы сравниваемъ себя съ другими и отдаемъ себе 
продиочтѳнів; это последнее мы можемъ уничтожить въ себе только 
тогда, когда мы пріучимъ себя замечать и свои недостатки, и сожа
леть, если мы всё свои заслуги приписываемъ милости Божіей п 
убеждены, что, если Богъ отстранится отъ насъ, то мы тогда какъ-бы 
погрузимся въ пучину зла“ . (См.прекрасное сочинеиіе Материн:.Sulla 
Могаіе Cattolica).

Обуздывай безпрестанно гн-Ьнъ свой, чтобы не сделаться суро-
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вымъ II горделивымъ. Если справедливый гнѣвъ п можетъ быть иногда 
извиннтолснъ, то это случается весьма редко. Кто почитаетъ ого спра
ведливым^ тотъ, во всякомъ случае, тіодъ личиною ревности скрыва- 
етъ сооственную злость. " ■

Этотъ пороісъ слишкомъ обык,новсненъ, Поговори откровенно съ 
двадцатью лицами, и ты найдешь въ этомъ числе девятнадцать такихъ, 
когорыо будутъ обнажать передъ тобою свое сердцо, разеказывая о 
шшмо-благородиомъ негодованіи своемъ на того или на другого.

0ІПІ’ ІІ0!ШД™0яу, раздражены противъ боззаконія, какъ будто бы 
они одни на свѣтѣ. отличаются правдою. Страна, въ которой они 
живутъ, обыкновенно, хуже всѣхъ другихъ на зем ѣ ; годы сущоство- 
вапія ихъ, обыкновенно, самые несчастные; учрежденІя, вознишія но 
подъ пхъ вліяніемъ, обыкновенно, самыя- вредныя; кто говорить имъ 
о религіи, нравственности, тотъ, навѣрное, обшанщикъ; если богачъ 
не сыплетъ золота горстями,.такъ онъ, непременно, скряга; если бѣднякъ 
терпитъ нужду и просить помощи— то это, конечно, какой-нибудь ра
сточитель. Случится ли. пмъ сделать человѣку добро, — этотъ чело- 
вѣкъ, вѣрно, неблагодарный. Злословить всѣхъ людей, составляющнхъ 
общество, за иеключеніемъ, можетъ быть, нѣкоторыхъ пріятелей вообще, 
пмъ кажется неоцѣненнымъ удовольствіемъ.

А что еще хуже, это тотъ гнѣвъ, который то устромленъ на отсут- 
ствующнхъ, то изливается на. близкихЪ. Человека задорнаги и зло- 
язычнаго охотно приішмаютъ за великодушнаго, и, навѣрное, дочли бы 
его героемъ, сели бъ ему довелось управлять міромъ. А на человека 
кроткаго, напротивъ того, обыкновенно смотрятъ съ презрительной 
жалостью, какъ на слабоумнаго и малодушнаго.

Гакія доородѣтелп, какъ смиреніе и кротость, не приносятъ славы; 
но ,умѣй сохранить ихъ: онѣ дороже всякой славы. Всеобщія проявле- 
пія гнѣва в гордости доказываютъ только всеобщій недостатокъ любви, 
истиннаго великодушія и иссоблг,ев честолюбіе казаться лучше друщхъ.

„ ^ 'ішись быть смиреннымъ и кроткпмъ; но въ то жо вромя 'доказы
вай своими поступками, что эти качества не исходятъ изъ слабоумія или 
малодушія. Но какъ доказать это? Неужто такъ, что выведенный изъ 
юрпѣшя, ты оскорбишь злого, человѣка, или словами, или ругательными 
письмами?— Н ѣтъ, не удостаивай ответа твоихъ кловетниковъ; и за 
искліочоніемъ особенныхъ с,тучаевъ, которыхъ невозможно опредѣлить, 
оорегась терять торпѣніо, когда имѣешь дѣло со злымъ цсловѣкомъ;
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берегись осыпать угрозами и унижать его. Кротость, когда она истин
ная добродѣтель— всегда права. Она унижаетъ гордость врага гораздо 
болѣе, чѣмъ самое громкое краснорѣчіе гнѣва и презрѣнія.

Докажи въ то же время, что кротость твоя не глупость или ма- 
лодушіе, докажи это, сохраняя все твое достоинство передъ злыми 
людьми, не одобряя ихъ беззаконій, не покупая у нихъ похвалы, но 
отступая ни отъ религіи, ни отъ чести, изъ страха подвергнуться ихъ 
осуждоніго.

Привыкай думать, что у тебя есть враги, но не смущайся тѣмъ. 
Всякій человѣкъ, если овъ только благодѣтеленъ, откровоненъ и кро- 
токъ; всегда имѣотъ ихъ много. Есть пегодяи, у которыхъ нонависть 
такъ привилась къ сердцу, что они немогутъ жить, не поднимая на 
смѣхъ и не обнося человека, пользующаяся какой-нибудь извест
ностью.

Имѣй столько мужества, чтобы быть кротким , и прощай екорѣе 
ѵ  тѣмъ несчастным,, которые тебѣ вредятъ или хотѣли бы повредить. 

„Прощай не семь разъ“ сказалъ Спаситель, „но семьдесятъ семь разъ, 
то есть до безконечности“ .

Поѳдинокъ и вообще всѣ роды мщенія суть постыдныя изступле- 
нія страсти. Злоба есть смѣеь гордости еъ низостью. Прощая обиду, 
можно сдѣлать изъ врага— друга, изъ негодяя— человека, способнаго 
к ъ  благороднымъ чувствованіямъ. Какая прекрасная и утешительная 
побѣда надъ зломъ! Какъ далеко она превосходить ужасныя побѣды 
щ енія!

Ж хотя бъ тотъ, кому ты простилъ обиду, остался твоимъ непри- 
миримымъ врагомъ, жилъ и умеръ бы ругаясь надъ тобою,— что по- 
торялъ ты, оставаясь добрымъ? Развѣ ты но испытывалъ бы величай- 
шаго изъ удовольствій, удовольствія остаться неизмѣнно велико- 
душнымъ.

X X X I.

М у ж е с т в о .

Мужество— вотъ необходимое условіе для всякой добродетели. Му
жество для того, чтобы побѣдить свою леность и успевать во всякомъ 
благородномъ знаніи; мужество, чтобъ защищать отечество и быть
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всогдашнимъ заступникомъ ближняго; мужество, чтобы противиться 
дурнымъ примѣрпмъ и выдерживать несправедливый насметпки; муже
ство, чтобы сносить болезни, труды и всякаго рода огорчепія безъ 
малодушнаго ропота; мужоство, чтобъ стремиться къ совершенству, 
достижоніо коего, хотя и невозможно въ семъ мірѣ, но пе мѳнѣе того 
дожно быть предметомъ нашихъ желаній, какъ учитъ Божественное 
Енангеліе, если мы хотимъ сохранить благородство души.

Какъ бы ты ни дорожилъ своимъ имущеетвомъ, честыо, жизпыо, 
будь всегда готовъ жертвовать всѣмъ твоему долгу, если онъ тре- 
буетъ такихъ пожертвованій. В ъ комъ нѣть такого самоотверженія, 
такого равподугаія къ благамъ зомнымъ, чтобъ умѣть отказаться отъ 
нихъ, когда потребуете совесть, тотъ но только не герой, но легко 
можетъ сдѣлаться чудовищомъ! „Nemo епіш ju s tu s  esso potest, qui 
mortem, qui dolorem, qui eliuin, qui egestatum tim et, aut qui ca, 
quaehis sunt contraria, aequitati antepanit“ . (Cic. de Off. IL  9) *).

Жить съ сердцемъ, нопривязаннымъ къ шічтожшмъ благамъ, ка
жется слишкомъ строгимъ и нѳисполнимымъ. Достовѣрно, однако, что 
кто, при случаѣ, по умѣетъ быть равнодупшымъ къ такопымъ бла
гамъ, тотъ не можетъ ни жить, пи умереть, доетойнымъ образомъ.

Мужество должно возвышать духъ и направлять его къ пріобрѣто- 
нію всякой добродетели; поберегись, чтобъ оно не переродилось въ гор
дость или жестокость.

Кто думаетъ, искренно или притворно, будто бы мужество несо
вместимо съ кроткими чувствами, кто пріучается къ самохвальству, къ  
ссорамъ, къ бѳзпорядкамъ и кровопролитіямъ, тотъ уіютребляетъ 
во зло силу воли и власти, данны ему Богомъ, чтобъ сделаться полез- 
нымъ и примернымъ членомъ общества. И  весьма часто подобные лю
ди блѣднѣютъ въ виду опасности; чтобъ спастись самимъ, они готовы 
продать отца и брата, И  въ битвахъ, кто первый иокидаетъ ряды? 
Безъ сомненія воинъ, смеявшійея надъ бледностью своихъ товарищей, 
безстыдно ругавшійся надъ непріятелемъ.

*) Тотъ не можетъ быть справедливым^ кто боится смерти, страданья, 
ссылки и нищеты или кто противное этому предпочитаѳтъ справедливости 
(Цицеронъ о Дѣян. кн. IL , гл. 9).
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ХХХІТ.

Высокое понятіео жизни и твердость ду х а  въ виду смерти.

Многія сочинѳнія о нравственныхъ обязанностяхъ человека отли
чаются обширностью и блескоиъ своего изложѳнія; я жо хогЬлъ только 
предложить тебе, мой юный другъ, карманную книжку, которая бы въ 
краткихъ словахъ напоминала тебе о нихъ. Теперь прибавлю: бремя 
этихъ обязанностей не должно устрашать насъ; оно кажется несноснымъ 
для однихъ празднолюбцевъ. Будемъ только усердны и въ каждой 
обязанности откроемъ тайную прелесть, которая заставить насъ лю
бить ее; почувствуемъ вліяніо дивной силы ея, которая будетъ усу
гублять нашу бодрость по мере того, какъ мы будемъ всходить по 
трудной стезе добродетели. Нѣтъ сомнѣнія, мы увидимъ, что человекъ 
достоинствомъ своимъ гораздо выше, чемъ кажется, лишь бы только 
онъ хотѣлъ, и хотелъ решитьно, достигнуть выеокой цели своего на
значена. Ц ель эта— очиститься отъ всѣхъ дурныхъ на клонностей 
упражнять, какъ можно более, хорошія качества и, такимъ образомъ, 
возвыситься до вечнаго обладанія Богомъ.

Люби жизнь, но люби ее не изъ страсти къ пизкинъ удоволь- 
ствіямъ, не изъ пустыхъ видовъ чѳстолгобія, а изъ того, что въ ней 
есть важнаго, великаго, божеетвеннаго! Люби ее, какъ поприще за- 
слугъ, пріятное Всемогущему Богу, славное для Него, славное и необ
ходимое для насъ! Люби ее вопреки ея горестей и даже ради ихъ, 
потому что отъ нихъ получаетъ она свое благородство; отъ нихъ рож
даются, растутъ и  оплодотворяются въ человѣчѳскомъ уме велпко- 
душныя мысли и великодушныя желанія!

Помни, что жизнь, которую ты долженъ ценить такъ высоко, да
на тебе на короткое время. Не расточай еѳ въ излишнихъ забавахъ. 
Уделяй веселію не более, какъ сколько потребно для твоего здоровья 
и для утѣшенія другихъ . Пли, лучше, находи свое веселіе въ благо- 
родпыхъ дѣлахъ, т. е. въ служеніи съ великодушной братской любовью 
твоимъ блжлшимъ и въ сыновней лкбвн и покорности Богу.

И , наконецъ, любя такимъ образомъ жизнь, думай о смерти, ко
торая тебя ожадаетъ. Скрывать отъ себя неизбежность смерти есть 
слабость, уменьшающая въ насъ ревность къ добру. Пѳ ускоряй твоею
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собственною виною этой торжественной минуты и  не отдаляйся изъ 
одного малодушія. Подвергай опасности жизнь твою для спасенія ближ
няго, если это нужно, и  болѣе всего для спасенія отечества. Какой бы 
родъ смерти ни ожидалъ тебя, будь готовъ принять ее съ благородной 
твердостью и освятить ее всею искренностью и всею силою твоей вѣры.

Исполняя всѣ сіи обязанности, ты будешь человѣкомъ и гражда- 
ниномъ въ самомъ выеокомъ значеніи этихъ словъ, ты будешь полезенъ 
обществу и устроишь на вѣки собственное счастіе.

К О П Е Ц Ъ .
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